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Предисловие — самая важная часть книги.
Его читают даже рецензенты.
Филип Гедалла

Вниманию читателя предлагается первая часть работы, по
свящённая анализу норм Общей части УПК РФ (и некоторых норм
Особенной части, системно взаимосвязанных с анализируемыми
статьями Общей части) — практически все статьи Общей части УПК,
увы, не могут считаться безупречными и заслуживают внесения попра
вок, порой кардинальных. Указатель, помещённый в конце книги, со
относит каждой рассмотренной статье (части, пункту) Общей части
УПК РФ ссылку на параграфы данной работы, её упоминающие и/или
анализирующие, и отдельно — ссылку на параграф, предлагающий
альтернативные формулировки, поправки и/или дополнения (если та
ковые есть).
Везде в данной работе под УПК понимается УПК РФ (если иное не
оговорено явно).
Для удобства чтения предлагаемые в данной работе альтернативные
формулировки, поправки, дополнения к статьям УПК выделены дру
гим шрифтом. Текст текущей редакции закона (также встречающийся в
работе) выделен курсивом. Кроме того, курсив и (реже) р а з р я д к а и
подчёркивание применяются автором для выделения элементов тек
ста, на которые обращается внимание читателя.
Автор с уважением относится к принятому в УПК РФ правилу на
писания номеров глав, статей и пунктов цифрами, а частей статей —
почему то прописью; однако с появлением поправок и новых частей в
текстах отдельных статей появились удивительные гибриды типа «час
ти четвёртой1», вместо которых в данной работе везде будут использо
ваться только цифровые обозначения (типа: «части 41»).
В процессе взаимодействия с издательством неожиданно выясни
лось, что сокращение «Указ. раб.» мы интерпретируем несколько по
разному, поэтому я считаю нужным пояснить для читателя, что в моем
понимании сноска типа «Иванов А. А. Указ. раб.» означает ссылку на
работу, уже упомянутую в предыдущих сносках. При этом предполага
ется, что упомянута она недавно (буквально на этой или двух трёх пре
дыдущих страницах), так что листать всю книгу в обратном порядке в
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поисках места, где эта раб., заведомо не придётся. Кроме того, если я
цитирую различные работы означенного Иванова А. А., «Указ. раб.»
относится к предыдущей (последней упомянутой ранее) работе.
Эта книга писалась не вдруг, а очень медленно и по частям, поэтому
в ней немало ссылок на предыдущие работы автора. Отдельные части
её были изданы в 2010—2012 гг. в виде шести выпусков (их можно счи*
тать препринтами или своеобразными отдельными небольшими моно*
графиями) под общим названием «УПК РФ: конструктивная критика
и возможные улучшения» (части 1—6)1, распространявшихся автором
среди коллег*процессуалистов. Такой подход позволил автору вос*
пользоваться плодами обратной связи и учесть отзывы коллег при под*
готовке настоящей работы, за что коллегам большое спасибо.
Отдельно и особо я хотел бы поблагодарить за плодотворные об*
суждения и важные замечания профессоров Максима Олеговича
Баева, Олега Яковлевича Баева, Вячеслава Петровича Божьева, Вла*
димира Маировича Бозрова, Бориса Яковлевича Гаврилова, Николая
Николаевича Ковтуна, Никиту Александровича Колоколова, Игоря
Михайловича Комарова, Анатолия Петровича Кругликова, Виктора
Александровича Михайлова, Юрия Кузьмича Орлова, Александра
Викторовича Победкина, Валерия Юрьевича Шепитько, а также до*
центов Юрия Васильевича Астафьева и Константина Борисовича
Калиновского. С благодарностью вспоминаю ушедших из жизни
профессоров Сергея Петровича Ефимичева и Зою Филипповну Ков*
ригу.

Введение
Даже если ваше объяснение настолько яс
но, что исключает всякое ложное толкова
ние, — всё равно найдётся дурак, который
поймёт вас неправильно.
Следствие из Третьего закона Чизхолма1

Продолжающийся поток поправок, непрерывно вносимых в Уго
ловно процессуальный кодекс РФ, появление «поправок на поправ
ки», латание зияющих пробелов на манер незабвенного тришкина
кафтана — всё это заставляет задуматься над общим уровнем юриди
ко технической и языковой культуры авторов этого основополагаю
щего нормативного акта.
Как отмечается во многих работах, анализируя уголовно процессу
альное законодательство, процессуалисты с недоумением и горькой
иронией задаются вопросом: «Что имел в виду законодатель, устанав
ливая то или иное правило, и, что самое печальное, — имел ли он вооб
ще что либо в виду?»2 По мнению В. М. Быкова и Л. В. Березиной,
«нынешний УПК РФ 2001 г. — это ущербный плод торопливости и не
профессионализма его создателей»3. Как указывает Н. Г. Муратова, в
связи с многочисленными изменениями и дополнениями УПК РФ
прослеживается и необходимость создания новой теоретической моде
ли этого закона4, а судья Верховного Суда РФ Н. А. Колоколов делает
вывод, что «УПК РФ по юридико техническому качеству существенно
уступает УУС 1864 г. — системе куда более гармоничной и более адек
1

См.: Блох А. Законы Мэрфи. М., 2005. С. 5.
См., например: Облаков А. А. Пробелы и коллизии УПК РФ становятся нормой в
законотворческой деятельности // Проблемы управления органами расследования пре
ступлений в связи с изменениями процессуального законодательства: матер. межвуз.
науч. практ. конф. Ч. 1. М., 2007. С. 44; Победкин А. В. О стратегии совершенствования
уголовно процессуального законодательства // Правовые реформы в современной Рос
сии: значение, результаты, перспективы: матер. науч. практ. конф., посвященной 50 ле
тию юрид. ф та ВГУ. Вып. 5. Ч. 1: Теория государства и права. Воронеж: ВГУ, 2009. С. 33;
Зажицкий В. И. Об основных направлениях совершенствования Уголовно процессуаль
ного кодекса Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокурату
ры РФ. 2011. № 3 (23). С. 3—9.
3 Быков В. М., Березина Л. В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по
УПК РФ. Казань, 2006. С. 5.
4 См.: Муратова Н. Г. Пределы совершенствования отечественного уголовно про
цессуального законодательства // Проблемы управления органами расследования пре
ступлений в связи с изменениями процессуального законодательства: матер. межвуз.
науч. практ. конф. Ч. 1. М., 2007. С. 54.
2

1 Соответственно последующие выпуски (отсылка к которым в работе кое*где
встречается) будут посвящены Особенной части УПК; многие их фрагменты (в част*
ности, посвящённые отдельным следственным действиям) уже опубликованы.
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ватной как требованиям времени, так и правосознанию граждан Рос
сийской империи»1.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что полисемия, языковая неод
нозначность, присущая русскому языку в значительной степени, тре
бует особой тщательности в отработке юридических формулировок —
в противном случае риск, что найдётся тот, кто поймёт и истолкует за
кон неправильно, становится слишком велик. Следует отметить, что
некоторые статьи УПК РФ сформулированы откровенно неряшливо и
дают обильную пищу для ложных толкований. Вкупе с неудачностью
многих формулировок, нередким отсутствием взаимной согласован
ности статей УПК друг с другом всё это рождает у внимательного чита
теля тягостное ощущение несовершенства, шероховатости, недоста
точной отшлифованности столь важного текста, а порой — и откро
венной его непродуманности, недоработанности.
Нет недостатка в обширных комментариях к УПК РФ, число их
множится, однако комментаторы, как правило, ограничиваются тем,
что пытаются истолковать статьи закона2, найти в них логику и взаи
мосвязь — даже там, где ни того ни другого, увы, недостаёт. Критиче
ские стрелы, в изобилии рассыпанные в научных статьях и монографи
ях, в комментарии к УПК проникают редко; а уж о том, чтобы предла
гать какие то альтернативы комментируемым статьям или их
элементам, говорить вообще не приходится. В то же время отнюдь не
перестали быть актуальными разумные слова В. Д. Спасовича: «Крити
ка научная закона положительного нисколько не противоречит уваже
нию к этому закону в жизни практической и прочности общественно
го порядка. 〈…〉 мы должны стараться осмыслить закон положитель
ный, подложить под этот закон логические основания, провести
сквозь него разумные начала. Притом нам незачем и отстаивать непо
грешимость и безошибочность нашего кодекса»3.
В данной работе автор стремился не только вскрыть несовершенст
во отдельных (увы, слишком многих) статей УПК РФ, но и проанали
зировать пути устранения обнаруженных пробелов, коллизий и откро
венных огрехов — с тем, чтобы, по возможности, предложить альтер
нативные формулировки, коррективы и дополнения, призванные
обеспечить непротиворечивость, сбалансированность, согласован
ность и системную взаимосвязь отдельных глав и статей уголовно про
цессуального закона. Если угодно, данную работу можно считать опы
том критического комментария Общей части УПК РФ.
1 Колоколов Н. А. УПК РФ — плохо сбалансированная система в чужеродной среде //
Уголовное судопроизводство. 2007. № 1. С. 3.
2 Трудно удержаться от того, чтобы не процитировать знаменитую максиму Этьена
Рея: «Наихудшие законы — те, что нуждаются в толковании». Разумеется, это несколько
односторонний взгляд, но всё же...
3 Спасович В. Д. Избранные труды и речи. Тула: Автограф, 2000. С. 16—17.

1. Общие положения и принципы
уголовного судопроизводства1
Знание некоторых принципов возмещает
незнание некоторых фактов.
Клод Адриан Гельвеций

§ 1.1
Анализ Уголовно процессуального кодекса естественно начать с
самой первой, базисной статьи. Несмотря на очевидную декларатив
ность ст. 1 УПК РФ, можно отметить явные упущения и пробелы в её
тексте, так что следует с прискорбием констатировать, что неожидан
ности и странности в УПК РФ начинаются буквально с первой же ста
тьи.
Хорошо известно, что источники уголовно процессуального права
России не исчерпываются одним только УПК (хотя он и является ос
новным источником данной отрасли российского права)2. Нормы, рег
ламентирующие отдельные аспекты уголовно процессуальной дея
тельности, закрепляющие права и обязанности участников уголовного
судопроизводства, содержатся и в ряде федеральных и федеральных
конституционных законов3, и единственным ограничением является
п. «о» ст. 71 Конституции РФ, относящий уголовно процессуальное
законодательство к федеральному ведению.
Итак, некоторые нормы, регламентирующие уголовно процессу
альную деятельность, содержатся не в УПК, но в иных источниках, хо
тя законодатель в части 1 ст. 1 УПК РФ недвусмысленно указывает, что
порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федера3
ции устанавливается настоящим Кодексом.
1 Материалы данного раздела опираются на более раннюю работу: Белкин А. Р.
УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. Ч. I: Общие положения и
принципы уголовного судопроизводства. 3 е изд., доп. М.: МГУПИ, 2011.
2 См., например: Уголовно процессуальное право Российской Федерации /
И. Л. Петрухин, Л. Н. Башкатов, Б. Т. Безлепкин, И. Л. Боровский и др. М.: Проспект,
2008. С. 24—31.
3 Упомянем в этой связи федеральные конституционные законы «О судебной систе
ме Российской Федерации», «О военных судах в Российской Федерации», федеральные
законы «О мировых судьях в Российской Федерации», «О государственной судебно экс
пертной деятельности», «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и др.
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Чтобы избежать ненужных противоречий в уголовно процессуаль
ном законодательстве, часть 1 ст. 1 УПК РФ следует дополнить указа
нием и на другие федеральные законы, регламентирующие уголовно
процессуальную деятельность1.
Далее, согласно части 2 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судопроиз3
водства, установленный настоящим Кодексом, является обязательным
для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и
органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизвод3
ства. Однако термин «иные участники уголовного судопроизводства»
далее в УПК используется в строго определённом смысле — согласно
главе 8 УПК, в их число входят свидетель, эксперт, специалист, перевод
чик и понятой. Таким образом, из сопоставления части 2 ст. 1 УПК РФ,
глав 5—7 УПК, перечисляющих суд и участников уголовного судопро
изводства со стороны обвинения и со стороны защиты, и главы 8 сле
дует формально логичный, но совершенно абсурдный вывод, что для
таких участников, как потерпевший, гражданский истец и их предста
вители, а также для всех участников уголовного судопроизводства со
стороны защиты порядок уголовного судопроизводства, установлен
ный УПК, необязателен.
Такой странный вывод — следствие логической несогласованности
отдельных частей УПК, но его можно элиминировать, указав в части 2
ст. 1 УПК РФ, что установленный порядок уголовного судопроизвод
ства обязателен для всех участников процесса2.
Явно нуждается в редакторской правке и часть 3 той же статьи, со
гласно которой общепризнанные принципы и нормы международного пра3
ва и международные договоры Российской Федерации являются составной
частью законодательства Российской Федерации... Как указывает
Н. А. Власова3, это не соответствует Конституции РФ, провозглашаю
щей, что эти принципы, нормы и международные договоры Россий
ской Федерации являются составной частью её правовой системы, а во
все не самого законодательства Российской Федерации (часть 4 ст. 15
Конституции РФ).
1 Заслуживает упоминания здесь и то, что ГПК РФ и АПК РФ в соответствующих
статьях содержат аналогичные оговорки о том, что порядок гражданского и арбитражно
го судопроизводства определяется не только кодексами, но и иными федеральными за
конами.
2 См. также: Подлесных С. Н. Пробелы в уголовно процессуальном праве: дис. ...
канд. юрид. наук. Воронеж, 2012. С. 50—51.
3 См.: Власова Н. А. О некоторых направлениях совершенствования уголовно про
цессуального законодательства // Перспективы развития уголовно процессуального
права и криминалистики: матер. 2 й междунар. науч. практ. конф. Москва, 11—12 апре
ля 2012 г. М.: Юриспруденция, 2012. С. 20—23.
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Итак, с учётом сказанного, части 1—3 ст. 1 УПК РФ могли бы иметь
следующий вид:
Статья 1. Законы, определяющие порядок уголовного судопроиз
водства
1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской
Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Кон
ституции Российской Федерации, а также другими федеральными зако
нами, регламентирующими уголовнопроцессуальную деятельность.
2. Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим
Кодексом, обязателен для судов, органов прокуратуры, органов предва
рительного следствия и дознания, а также всех прочих участников уго
ловного судопроизводства.
3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной
частью правовой системы Российской Федерации, регулирующей уго
ловное судопроизводство. 〈…〉
К числу наиболее общих положений УПК РФ традиционно отно
сит действие уголовно процессуального закона во времени, простран
стве и по кругу лиц. Однако, говоря о действии закона в пространстве,
можно заметить неожиданную и странную нестыковку норм Уголов
ного и Уголовно процессуального кодексов.
Действительно, часть 1 ст. 2 УПК РФ не вызывает возражений,
чётко формулируя общую норму: производство по уголовному делу на
территории Российской Федерации независимо от места совершения пре3
ступления ведётся в соответствии с настоящим Кодексом, если между3
народным договором Российской Федерации не установлено иное.
Вторая часть дополняет её указанием на то, что нормы УПК РФ
применяются также при производстве по уголовному делу о преступ3
лении, совершённом на воздушном, морском или речном судне, находящем3
ся за пределами территории Российской Федерации под флагом Россий3
ской Федерации, если указанное судно приписано к порту Российской Фе3
дерации.
Вот тут уже совсем не всё ясно. Если в первой части речь шла о про3
изводстве на территории РФ, то во второй — о преступлении, со
вершённом на территории, также считающейся российской. Это вовсе
не одно и то же, что хорошо иллюстрирует недавний случай с захватом
сомалийскими пиратами судна с российским экипажем и освобожде
нием судна российским военным кораблём. Судно по каким то сооб
ражениям шло под либерийским флагом, поэтому оказалось, что часть 2
ст. 2 здесь неприменима. А можно ли применить без неё часть 1? Судя
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по тому, что захваченных пиратов просто отпустили, видимо, ответ на
этот вопрос также совсем не однозначен.
Итак, зададимся общим вопросом: как быть, если преступление со
вершено на территории России? Следует ли из факта совершения пре
ступления на российской территории, что производство должно вес
тись именно по российским законам? Положительный ответ очевиден;
но в УПК об этом ничего нет, а часть 2 ст. 2 даёт ответ лишь на частный
вопрос, касающийся приравненной к российской территории морско
го, речного, воздушного судна и т. п.1
А как быть, если преступление совершено за пределами России?
Можно ли в этом случае осуществлять уголовное преследование и про
изводство по делу в России? И об этом УПК в общем случае умалчива
ет — не здесь ли причина того, что пираты, захватившие танкер, были
отпущены на волю? А между тем, ст. 460 УПК РФ предусматривает воз
можность запроса о выдаче (экстрадиции) в Россию лица для уголов
ного преследования или исполнения приговора, причём вовсе не уточ
няя, что речь идёт именно о лице, обвиняемом в совершении преступ
ления на территории России2.
Обратимся теперь к части 3 ст. 12 Уголовного кодекса РФ. Она со
держит прямое указание, что лица, совершившие такие преступления
(за пределами Российской Федерации)3, подлежат уголовной ответст3
венности 〈…〉 если они не были осуждены в иностранном государстве и
привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской
Федерации.
Итак, УК разрешает привлекать таких лиц к уголовной ответствен
ности, но УПК не говорит, как же это можно сделать.
Исправление создавшейся нестыковки требует внесения заметных
изменений в ст. 2 и 3 УПК РФ. Следует указать, что к российской про
цессуальной юрисдикции относится производство по всем делам на
территории России, а также в отношении всех преступлений, со
вершённых на территории России, и некоторых преступлений, совер
шённых за её пределами.
Рискнём предложить следующую редакцию ст. 2 УПК РФ, не пре
тендуя на окончательность формулировки:
1 Кстати, на наш взгляд, двойное требование, зафиксированное в части 2 ст. 2 (рос
сийский флаг + приписка к российскому порту), излишне — достаточно и чего то одно
го. Часть 3 ст. 11 УК РФ к территории РФ приравнивает судно, приписанное к россий
скому порту; по нашему мнению, того, что судно находится под российским флагом, —
столь же достаточно.
2 Отметим ещё и то, что вовсе не уточняется, что речь идёт именно о российском
гражданине, — выдан России может быть и иностранный гражданин, и апатрид.
3 ...Иностранные граждане
не проживающие постоянно в Российской Федера3
ции...
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Статья 2. Действие уголовнопроцессуального закона в простран
стве
1. Производство по уголовному делу на территории Российской Фе
дерации независимо от места совершения преступления ведётся в соот
ветствии с настоящим Кодексом, если международным договором Рос
сийской Федерации не установлено иное.
2. Нормы настоящего Кодекса применяются при производстве по
любому уголовному делу о преступлении, совершённом на территории
Российской Федерации, российских дипломатических миссий и пред
ставительств, воздушных, морских или речных судов, находящихся под
флагом Российской Федерации или приписанных к портам Российской
Федерации, а также в пределах территориальных вод или воздушного
пространства Российской Федерации, на континентальном шельфе
и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
3. Нормы настоящего Кодекса могут быть применены и в отношении
преступления, совершённого за пределами территории, указанной в
части второй настоящей статьи, если это преступление направлено про
тив интересов Российской Федерации, жизни, здоровья и (или) иных
охраняемых законом интересов гражданина Российской Федерации
или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без граж
данства, а также охраняемых законом интересов юридического лица,
зарегистрированного в Российской Федерации.
Некоторых коррективов требует и ст. 3 УПК, которую следует до
полнить хотя бы указанием на возможность привлечения к уголовной
ответственности российского гражданина, совершившего преступле
ние за рубежом.
Статья 3. Действие уголовнопроцессуального закона по кругу лиц
1. На территории Российской Федерации производство по уголов
ным делам о любых преступлениях, совершённых гражданами Россий
ской Федерации, иностранными гражданами или лицами без граж
данства, ведётся в соответствии с правилами настоящего Кодекса, за ис
ключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
11. Процессуальное положение, права и обязанности участника уго
ловного судопроизводства не зависят от того, является ли он граждани
ном Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без
гражданства1.
〈…〉
1 На необходимость подобной поправки указывает и А. В. Смирнов, справедливо
отмечающий, что положения части 1 анализируемой статьи должны быть явно распро
странены и на других участников уголовного процесса (см.: Смирнов А. В., Калинов3
ский К. Б. Комментарий к УПК РФ. 5 е изд., перераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.:
Проспект, 2009. С. 28).

14

УПК РФ: нужны ли перемены?

3. Нормы настоящего Кодекса могут быть применены в отношении
любого преступления, совершённого за пределами территории, указан
ной в части второй статьи 2 настоящего Кодекса, в случае если в его со
вершении обвиняется или подозревается гражданин Российской Феде
рации либо постоянно проживающее в Российской Федерации лицо
без гражданства.
4. Выдача лица в Российскую Федерацию для осуществления уголов
ного преследования и (или) исполнения приговора осуществляется в
соответствии с положениями главы 54 настоящего Кодекса.
Говоря о действии уголовно процессуального закона во времени,
УПК РФ никак не конкретизирует вопрос о возможности придания
ему обратной силы.
По общему правилу, уголовно процессуальный закон обратной си
лы не имеет, однако, как верно отмечает П. Е. Кондратов, это не долж
но относиться к порядку применения уголовно процессуальных норм,
которые «являются производными от соответствующих уголовно пра
вовых институтов. На них в силу ст. 54 Конституции распространяются
правила об обратной силе закона, устраняющего или смягчающего от
ветственность»1.
Кроме того, имеет смысл прямо указать, что «процессуальные дей
ствия, совершённые в соответствии с законом, который впоследствии
был отменён, как и принятые в соответствии с таким законом реше
ния, сохраняют свою силу и юридическое значение и в условиях дейст
вия нового процессуального закона»2. В то же время, в отдельных слу
чаях новый закон может специально оговаривать, что ранее со
вершённые действия и принятые ранее решения утрачивают силу3.
В свете этого, имеет смысл дополнить статью 4 УПК РФ новыми
частями 2 и 3, после чего она примет следующий вид:
Статья 4. Действие уголовнопроцессуального закона во времени
1. При производстве по уголовному делу применяется уголовнопро
цессуальный закон, действующий во время производства соответст
вующего процессуального действия или принятия процессуального ре
шения, если иное не установлено настоящим Кодексом.
2. Уголовнопроцессуальный закон не может иметь обратной силы,
за исключением случаев, специально оговорённых в настоящем Ко
дексе.
3. Процессуальные действия, совершённые в соответствии с зако
ном, который впоследствии был отменён, и принятые в соответствии с
1 Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; науч.
ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 46.
2 Там же.
3 См.: Постановление КС РФ от 14.03.2002 № 6 П // Вестник КС РФ. 2002. № 3.
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таким законом решения сохраняют свою силу и юридическое значение
и в условиях действия нового процессуального закона, если в новом за
коне не оговорено иное.
Несомненный интерес представляет и вопрос о возможности при
менения аналогии закона и аналогии права в уголовно процессуаль
ном праве. Мы разделяем позицию В. П. Божьева, считающего приме
нение аналогии закона в уголовном судопроизводстве вполне возмож
ной при соблюдении определённых условий: наличии действительного
пробела в системе норм, регулирующих уголовно процессуальные от
ношения; ориентации на сходный случай, урегулированный нормами
УПК; соблюдении конституционных принципов уголовного процесса;
недопущении ограничения прав участников процесса1. Сходной пози
ции придерживается и ряд других исследователей2.
Прямое указание на возможность применения аналогии закона
(и права) содержится в части 4 ст. 1 ГПК РФ, формулировка которой
может служить образцом и для соответствующей нормы, предлагаемой
в качестве новой статьи УПК РФ3:
Статья 41. Применение аналогии в уголовном судопроизводстве
1. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей
отношения, возникшие в ходе уголовного судопроизводства, суд, проку
рор, органы предварительного расследования и другие участники уго
ловного судопроизводства применяют норму, регулирующую сходные
отношения.
2. Применение аналогии в уголовном судопроизводстве возможно
лишь при условии соблюдения конституционных принципов уголовного
процесса и недопущения ограничения прав участников процесса.

§ 1.2
После того, как мы окончательно потеря
ли из виду цель, мы удвоили свои усилия.
Марк Твен

Уже беглое знакомство с УПК позволяет отметить, что разработчи
ки этого важнейшего акта вообще не касаются вопроса о цели и зада
чах уголовного процесса, место которых в новом УПК заняло назначе
1 См.: Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев;
науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 41.
2 См., например: Подлесных С. Н. Пробелы в уголовно процессуальном праве: дис. ...
канд. юрид. наук. Воронеж, 2012. С. 10.
3 Вопрос о допустимости аналогии права в уголовном судопроизводстве представля
ется нам значительно более спорным, в свете чего в предлагаемом проекте ст. 41 мы огра
ничиваемся аналогией закона.
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ние уголовного судопроизводства. Достаточно очевидно, однако, что
эти понятия вовсе не тождественны1; кроме того, и сам вопрос, на
сколько правильно в УПК определено назначение уголовного судо
производства, также приобрёл особенную остроту2.
Вопрос о цели и назначении уголовного процесса, безусловно,
представляется одним из стержневых, центральных вопросов данной
отрасли права, поскольку непосредственно определяет приоритетные
направления и путь её развития. Интерес к проблематике целей и це
леполагания в уголовном процессе достаточно велик3, причём он не
ослабевает, о чём свидетельствуют и недавние работы как монографи
ческого, так и диссертационного характера4.
Тем не менее, прискорбно недостаточное внимание законодателя к
этому кругу проблем, закреплённое в новом УПК РФ, указывает на от
сутствие комплексного, системного подхода к уголовному процессу в
целом. А. А. Давлетов и Н. В. Азарёнок указывают по этому поводу, что
появление в УПК РФ понятия «назначение уголовного судопроизвод
ства» только усложнило проблему целеполагания уголовно процессу
альной деятельности. Если ранее направленность уголовного процесса
определялась через термины «цель» и «задача», то теперь добавилось
ещё и «назначение», в связи с чем исследователи вынуждены разби
раться в смысловых нюансах уже трёх понятий5.
1 В рамках данного параграфа мы следуем идеям более ранних работ: Белкин А. Р.
Цель уголовного процесса и принцип справедливости // Вестник Нижегородского уни
верситета им. Н. А. Лобачевского. Сер. Право. Вып. 2 (10). Н. Новгород, 2006. С. 43—48;
Он же. Уголовный процесс как бесцельное времяпрепровождение? // Воронежские кри
миналистические чтения. Вып. 8. Воронеж: ВГУ, 2007. С. 62—70.
2 См., например: Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Функции предва
рительного расследования в истории, теории и практике уголовного процесса. Омск:
ОмГУ, 2006. С. 13; Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская уголовная
политика: преодоление кризиса. М., 2006. С. 28; Воскобитова Л. А. Проблемы понима
ния назначения, целей и задач современного уголовного судопроизводства // Актуаль
ные вопросы применения уголовно процессуального и уголовного законодательства в
процессе расследования преступлений: (к 90 летию со дня рождения проф. И. М. Гутки
на). Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2009. С. 56—65; и др.
3 См., например: Элькинд П. С. Цели и средства их достижения в советском уголов
ном процессе. Л., 1976; Якуб М. Л. Процессуальная форма в уголовном судопроизвод
стве. М., 1981; Михайловская И. Б. Цели, функции и принципы российского уголовного
судопроизводства. М., 2003; и др.
4 См., например: Барабаш А. С. Природа российского уголовного процесса, цели
уголовно процессуальной деятельности и их установление. М.: Юридический Центр
Пресс, 2005; Александров А. С., Александрова И. А., Круглов И. В. Назначение уголовного
судопроизводства и наказания. Н. Новгород: НА МВД РФ, 2006; Попов А. П. Целепола
гание в современном отечественном уголовном судопроизводстве: дис. ... д ра юрид.
наук. Н. Новгород, 2006; Хашимов Р. А. Категория «цель» в уголовном процессе: дис. ...
канд. юрид. наук. Челябинск: ЮУГУ, 2006.
5 См.: Давлетов А. А., Азарёнок Н. В. Программа уголовного судопроизводства: цель,
задачи и условия деятельности // Правоведение. 2007. № 2. С. 123—134.
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Обратимся вначале к самому понятию цели, хорошо исследованно
му в философской и теоретико кибернетической литературе. Под це3
лью обычно принято понимать один из элементов поведения и созна
тельной деятельности человека, который характеризует предвосхище
ние в мышлении результата деятельности и пути его реализации с
помощью определённых средств. Целенаправленность деятельности
предполагает выявление несоответствия между складывающейся,
имеющейся в наличии жизненной ситуацией и целью; сама же реали
зация цели проявляется в процессе преодоления этого несоответствия.
По материалистическим представлениям, цель является объектив
но обусловленной. Ничуть не утратила своей актуальности знаменитая
формулировка о том, что «...цели человека порождены объективным
миром и предполагают его...»1. В целенаправленной деятельности цель
выступает как осмысленное отражение объективных потребностей,
идеальное предвосхищение результата деятельности, сама же эта дея
тельность представляется сложным многошаговым процессом поста
новки главной, глобальной цели, подчинённых ей целей и задач низ
ших уровней, выбора и оптимизации пути их достижения и собственно
реализации поставленной цели путём осуществления всего комплекса
запланированных действий.
Следует отметить, что системный подход к постановке и анализу це
лей предполагает комплексную, интеграционную трактовку этого поня
тия. Традиционно принято выделять главную, глобальную цель, отра
жающую назначение всей системы в целом. Такая цель, в свете известной
основной теоремы кибернетики, не может быть поставлена самой систе
мой, но задаётся и определяется извне, с учётом целей, потребностей и
интересов системы более высокого уровня2. Анализ и исследование по
ставленной глобальной цели приводят к её декомпозиции и, как следст
вие, постановке и формализации подчинённых целей низших уровней3 и
формализации задач, решение которых необходимо для их реализации.
Само целеполагание, т. е. осознанный процесс анализа, постановки, фор
мализации и реализации целей, может при этом трактоваться как ком
плексный анализ и построение целевой структуры — графа целей и задач
рассматриваемой системы, сбалансированного как по подчинённости
целей и задач, так и по имеющимся для их достижения ресурсам4.
1

Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5 е изд. Т. 29. С. 171.
В роли такой метасистемы для уголовного процесса естественно выступает всё об
щество в целом и государство как его представитель.
3 Сами такие подчинённые цели могут, в свою очередь, выступать в роли глобаль
ных целей для подсистем, входящих в рассматриваемую систему.
4 См., например: Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических много
уровневых систем. М.: Мир, 1973; Директор С., Рорер Р. Введение в теорию систем. М.:
Мир, 1974; Поспелов Г. С., Ириков В. А. Программно целевое планирование и управле
ние. М.: Советское радио, 1976.
2
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Диалектический характер цели проявляется в том, что в ней естест
венно сочетаются такие, казалось бы, противоречивые качества, как
конкретность и общность. Общность цели достаточно высокого уровня
предполагает, что она представляет собой не мелкую частную задачу,
но глобальную проблему, требующую для своего исследования и реше
ния комплексного, системного подхода. В то же время цель не должна
быть и слишком туманной — она предполагается достаточно конкрет
но поставленной, причём отдельные её аспекты и грани конкретизиру
ются дополнительно вытекающими из неё частными целями и зада
чами.
Ошибки целеполагания, неправильное определение целей и задач,
стоящих перед системой, недостаточная их конкретизация (или, на
против, чрезмерная общность) — всё это может привести к тому, что
результат деятельности системы будет весьма далёк от исходно предпо
лагавшихся целей. Такой побочный эффект нередок в случаях, когда
цель определена неявно или формально, без учёта последствий её не
правильного понимания или реализации1.
Итак, определение системы целей и задач уголовного процесса
чрезвычайно важно для правильного — адекватно отвечающего по
требностям и интересам общества — функционирования всей системы
уголовного судопроизводства.
К сожалению, законодатель традиционно уделял и уделяет этой
проблеме недостаточное внимание, причём с принятием нового
УПК РФ ситуация даже ухудшилась.
Так, УПК РСФСР вообще не определял понятие цели уголовного
процесса, ограничиваясь лишь указанием на его задачи. Статья 2 «За
дачи уголовного судопроизводства» определяла их как быстрое и пол3
ное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение пра3
вильного применения закона, с тем чтобы каждый совершивший преступ3
ление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не
был привлечен к уголовной ответственности и осуждён.
Всё вышеупомянутое действительно могло считаться задачами —
частными задачами! — уголовного процесса, но единой цели здесь не
видно. Более того, как неоднократно отмечалось в литературе, так по
ставленный набор задач страдает явной неполнотой и далеко не исчер
1

В качестве прискорбного примера столь неудачного целеполагания уместно при
вести пресловутый процент раскрываемости преступлений. Постановка цели «повысить
процент раскрываемости» внешне выглядела вполне естественно, однако это привело к
многочисленным попыткам утаивания от учёта и регистрации преступлений, перспек
тива раскрытия которых выглядела сомнительно, — просто для улучшения статистики.
Понятно, что такой эффект не был предусмотрен заранее, но ошибка целеполагания на
лицо.
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пывает обширного круга проблем, стоящих перед уголовным процес
сом1.
Вторая часть той же ст. 2 УПК РСФСР указывала, что уголовное
судопроизводство должно способствовать укреплению социалистической
законности и правопорядка, предупреждению и искоренению преступле3
ний, охране интересов общества, прав и свобод граждан, воспитанию
граждан в духе неуклонного соблюдения Конституции СССР, Конститу3
ции РСФСР и советских законов, уважения правил социалистического об3
щежития.
Кое что из этого можно счесть функцией уголовного процесса, но
принять это как задачи, тем более задачи именно и конкретно уголов
ного процесса, довольно затруднительно.
Новый УПК РФ не только не определил цели уголовного процесса,
но исключил и упоминание о его задачах. Вместо этого появилась ту
манная и имеющая предельно общий характер часть 1 ст. 6, в соответ
ствии с которой2:
1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения её прав и свобод.
Как отмечает В. И. Зажицкий, задачи «являются важнейшими ори
ентирами в любом виде деятельности, в любой юридически значимой
работе. Опрометчивой является замена задач уголовного процесса
многозначным понятием “назначение уголовного судопроизводства”.
В норме закона, предусматривающей такое назначение (ст. 6 УПК РФ),
отсутствует важнейшая задача уголовного процесса — полное и быстрое
раскрытие преступлений. 〈…〉 Аргументы, которые приводятся в обос
нование того, что УПК РФ не должен формулировать общие задачи для
всех властных участников уголовного процесса, являются несостоя
тельными, не выдерживают никакой научной критики. В этом законе
вновь необходимо предусмотреть задачи, в иерархии которых наряду с
правоохранительными задачами должна стоять задача полного и быст
рого раскрытия преступления и изобличения виновных»3.
1 Впрочем, как отмечает Л. А. Воскобитова, необходимость быстрого и полного рас
крытия преступлений и изобличения виновного из нового УПК устранена полностью
(см.: Воскобитова Л. А. Указ. раб.).
2 Отметим здесь, что в п. 2 части 1 ст. 6 стоило бы упомянуть не только обвинение,
но и подозрение.
3 Зажицкий В. И. Об основных направлениях совершенствования Уголовно процес
суального кодекса Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокурату
ры РФ. 2011. № 3 (23). С. 3—9.

20

УПК РФ: нужны ли перемены?

Вновь подчеркнём, что назначение и цель — весьма разные катего
рии. В отличие от цели, назначение оказывается понятием совершенно
не конкретным, не вовлечённым в системный подход к проблеме. Из
общего назначения никакие частные назначения не вытекают1.
На принципиальные различия назначения (с одной стороны) и це
лей и задач (с другой стороны) указывают и многие другие авторы2.
В свете этого вполне можно согласиться с мнением Л. А. Воскобито
вой в том, что достижение целей при производстве по конкретному де
лу призвано обеспечить реализацию общего назначения уголовного
судопроизводства и «понимание целей производства по делу должно
определённым образом корреспондировать назначению уголовного
судопроизводства»; однако с её выводом о том, что «общие социально
правовые цели совпадают с назначением уголовного судопроизвод
ства»3, согласиться никак нельзя. Это — принципиально разные вещи.
Вынужденные как то увязать новую концепцию назначения с оче
видно необходимыми так или иначе целями уголовного процесса, ав
торы комментариев к УПК РФ и учебников по уголовно процессуаль
ному праву демонстрируют удивительное разнообразие мнений по
этому вопросу. Так, К. Ф. Гуценко полагает, что в ст. 6 УПК законода
тель «предпочёл отказаться от понятия задачи уголовного судопроиз
водства и заменил его другим названием — назначение уголовного
судопроизводства»4. Т. Н. Москалькова считает, что применяемый за
конодателем в ст. 6 УПК термин «назначение» «включает в себя сово
купность целей и задач, которые стоят перед уголовным процессом»5.
А. Я. Сухарев определяет назначение уголовного судопроизводства как
цель и как принципы уголовного процесса6, А. П. Гуляев — как прин
ципы, цели и задачи уголовного процесса7, А. П. Рыжаков — как ос
новные функции уголовного процесса (уголовное преследование, за
щита, разрешение уголовного дела)8. По мнению П. А. Лупинской, по
1 Уместно вспомнить хотя бы правильные слова о высоком (пред)назначении чело
века, из которых не следуют никакие конкретные выводы.
2 См., например: Маслов И. Назначение уголовного судопроизводства на досудеб
ных стадиях // Законность. 2006. № 7. С. 27; Фролов Ю. А. Назначение, цели и задачи
уголовного процесса // Юристъ Правоведъ. 2006. № 1. С. 30; Уголовный процесс: учеб
ник / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. Волгоград, 2009. С. 16; Михайлов В. А. Цели
уголовного судопроизводства // Публичное и частное право. 2011. № I (IX). С. 98—113;
и др.
3 Воскобитова Л. А. Указ. раб.
4 Уголовный процесс / под ред. К. Ф. Гуценко. М., 2004. С. 14.
5 Комментарий к УПК РФ / отв. ред. И. Л. Петрухин. М., 2003. С. 24.
6 См.: Комментарий к УПК РФ / ред. А. Я. Сухарев. М.: Норма, 2004. С. 39.
7 См.: Комментарий к УПК РФ / ред. В. П. Верин, В. В. Мозяков. М.: Экзамен, 2004.
С. 54—55.
8 См.: Рыжаков А. П. Комментарий к УПК РФ. М.: Норма, 2004. С. 30.
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скольку ст. 6 УПК помещена в главу 2, регулирующую принципы
уголовного судопроизводства, постольку её содержание включает не
которые из этих принципов1. Наконец, по Б. Т. Безлепкину, назначе
ние — принцип уголовного процесса и сфера (область) применения
уголовного процесса, причём его можно определять через философ
ские категории целей и задач уголовного судопроизводства2.
Неслучайно В. А. Михайлов, обобщая все эти разнородные вариан
ты, указывает, что термин, введённый в правовой оборот законодате
лем, «видными отечественными правоведами с доктринальных пози
ций определён... в пяти разных его значениях — как 1) цели, 2) задачи,
3) принципы, 4) функции уголовного процесса и как 5) сфера (область)
применения уголовного процесса», — и задаётся вопросом: «А какой
же реальный юридический смысл заложен законодателем в термин
“назначение” и основанное на данном термине юридически значимое
понятие “назначение уголовного судопроизводства”? 〈…〉 Следовало
бы путём внесения дополнений в ст. 5 УПК РФ разъяснить юридиче
ский смысл слова “назначение” и определить понятие “назначение
уголовного судопроизводства” либо, отказавшись от этого слова и по
нятия, вернуться к устоявшимся... традиционным понятиям “цели”,
“задачи”, “функции”, “принципы” уголовного процесса»3.
Итак, можно констатировать, что оба сформулированных в пре
дельно общем виде в УПК РФ пункта части 1 ст. 6 не могут служить це
лями вообще, и тем более целями именно уголовного процесса. В ни
чуть не меньшей степени этому же назначению призваны отвечать и
многие другие отрасли материального и процессуального права.
Кроме того, налицо явно однобокий подход к проблеме, когда ин
тересы личности указаны явно, а диалектически дополняющие их ин
тересы общества не упомянуты вовсе4. Формулируя назначение (цель)
уголовного судопроизводства, законодатель должен был оговорить и
необходимость защиты интересов общества и государства5. Ю. К. Яки
1 См.: Уголовно процессуальное право Российской Федерации / под ред. П. А. Лу3
пинской. М., 2003. С. 17—19.
2 См.: Безлепкин Б. Т. Комментарий к УПК РФ: (постатейный). М., 2002. С. 14.
3 Михайлов В. А. Указ. раб. С. 101—102.
4 Уместно процитировать здесь крупнейшего французского процессуалиста XIX в.
Ф. Эли: «Два интереса, одинаково мощные и одинаково священные, равно требуют себе
покровительства: интерес общества, который требует справедливого и быстрого наказа
ния за преступление; интерес обвиняемого, который также является общественным ин
тересом и который требует полной гарантии гражданских прав и прав защиты» (цит. по:
Калиновский К. Б. Основные виды уголовного судопроизводства. СПб., 2002. С. 49).
5 См.: Володина Л. Н. Уголовно процессуальный закон и некоторые проблемы про
тиводействия расследованию преступлений // Расследование и противодействие ему в
состязательном уголовном судопроизводстве; процессуальные и криминалистические
вопросы. М., 2007. С. 117.
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мович подчёркивает, что «наряду с защитой личности не менее важной
задачей уголовного процесса является защита государства и общества в
целом. И это принципиальное положение должно быть закреплено в
УПК»1, а С. Н. Подлесных в своей диссертации предлагает просто до
полнить часть 1 ст. 6 УПК ещё одним пунктом, определяющим назна
чение и как «защиту государственных и общественных интересов в до
судебном и судебном производстве»2; однако понятно, что это не ре
шит проблемы, ибо не даёт ответа, можно ли считать интересы
общества и государства выше интересов личности, или напротив.
Определённые возражения вызывает и вторая часть той же ст. 6
УПК РФ:
Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказа3
ния в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства,
что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их
от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уго3
ловному преследованию.
Безусловно соглашаясь с ней по существу дела, нельзя не отметить,
что подобное утверждение уместнее было бы сформулировать как
один из принципов уголовного процесса, содержащий естественную
отсылку к назначению уголовного судопроизводства, но само назначе
ние никак не определяющий.
Заметим, что в силу базисного принципа презумпции невиновности
(ст. 14 УПК) любой субъект считается невиновным до вступления в за
конную силу обвинительного приговора суда — сопоставляя этот прин
цип со второй частью ст. 6, можно прийти к парадоксальному выводу о
том, что уголовное преследование кого бы то ни было вообще невоз
можно! Очевидно, формулировка части 2 ст. 6 нуждается в уточнении3.
Э. Ф. Куцова также отмечает отказ в УПК РФ от определения задач
уголовного судопроизводства и «половинчатость» ст. 6 УПК, не указы
вающей, «каким путём достигается в уголовном процессе защита на
званных в этой статье ценностей»4. Весьма резко высказываются по
этому поводу и С. П. Ефимичев и П. С. Ефимичев: «УПК РФ задач уго
ловного судопроизводства в целом и по отдельным стадиям уголовного
процесса не формулирует. Отсутствие в законе сформулированных за
1 Якимович Ю. К. Судебная реформа продолжается // Перспективы развития уголов
но процессуального права и криминалистики: матер. II междунар. науч. практ. конф.
Москва, 11—12 апреля 2012 г. М.: Юриспруденция, 2012. С. 177—182.
2 Подлесных С. Н. Пробелы в уголовно процессуальном праве: дис. ... канд. юрид.
наук. Воронеж, 2012. С. 10.
3 См. также: Мириев Б. А. Назначение уголовного судопроизводства: проблемы зако
нодательной регламентации // Российский следователь. 2010. № 14. С. 14—16.
4 Куцова Э. Ф. Уголовный процесс России: истина и состязательность // Законода
тельство. 2002. № 9. С. 71—79.
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дач делает всё уголовное судопроизводство безоружным, а деятель
ность органов, ведущих процесс, — не имеющей цели, к достижению
которой должны стремиться органы и лица, призванные к его веде
нию. Видимо, этим в определённой мере можно объяснить ухудшение
показателей в работе всех правоохранительных органов»1. Сходной по
зиции придерживается и В. В. Вандышев, подчёркивающий, что
«огорчительным является отсутствие в процессуальном законе указа
ний на цели и задачи уголовного судопроизводства. В результате тако
го правового регулирования практические работники органов рассле
дования остались “без руля и без ветрил”»2.
Итак, современный Уголовно процессуальный кодекс не только не
приблизился к определению и уточнению столь важного понятия, как
цель уголовного процесса, но даже и сделал определённый шаг в про
тивоположном направлении. Фактически, столь важная для общества
область деятельности, как уголовное судопроизводство, оказалась ли
шена главных ориентиров — конкретных целей, заменённых туман
ным назначением. Стоит ли удивляться, что к Уголовно процессуаль
ному кодексу, регламентирующему бесцельное времяпрепровождение,
столько конкретных претензий?
Одним из возможных подходов к определению концепции цели
уголовного процесса является попытка формализации её как достиже
ния объективной истины по уголовному делу (В. И. Каминская,
Я. О. Мотовиловкер, П. Ф. Пашкевич, М. С. Строгович и др.)3. Подоб
ные идеи развиваются и в настоящее время4. Действительно, общество
объективно заинтересовано в установлении истины по делу — с тем,
чтобы права и интересы как общества, так и отдельной личности были
адекватно защищены.
1 Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. Расследование преступлений: теория, практика,
обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009. С. 26.
2 Вандышев В. В. Некоторые проблемы применения уголовно процессуального за
кона в досудебном производстве // Актуальные вопросы применения уголовно процес
суального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений: (к 90
летию со дня рождения проф. И. М. Гуткина). Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ,
2009. С. 42—46.
3 См., например: Каминская В. И. Теория советского уголовно процессуального за
кона: автореф. дис. ... д ра юрид. наук. М., 1967. С. 21—22; Мотовиловкер Я. О. Установ
ление истины в советском уголовном процессе. Ярославль, 1974; Пашкевич П. Ф. Про
цессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства. М., 1984; Строго3
вич М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 2. С. 40.
4 См., например: Стародубова Г. В. Методы и управление процессом установления
истины в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2008;
Левеев Ю. В. Целеполагание в российском уголовном судопроизводстве как нравствен
ная и правовая категория // Закон и право. 2010. № 1. С. 88—90; Доля Е. А. К вопросу об
истине в уголовном судопроизводстве России // Российский следователь. 2011. № 22.
С. 9—12; Подлесных С. Н. Пробелы в уголовно процессуальном праве: дис. ... канд. юрид.
наук. Воронеж, 2012. С. 10.
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К сожалению, развитие состязательного начала в отечественном уго
ловном судопроизводстве идёт по пути ущемления и умаления роли
объективной истины и пренебрежения необходимостью её достижения.
Неоднократно отмечалось, что состязательность и разделение про
цессуальных функций субъектов процесса призваны не препятство
вать, но, напротив, всячески способствовать поиску и установлению
истины1. Однако в последнее время наметилась тенденция к отрица
нию возможности (и необходимости) постижения объективной исти
ны, замене её истиной формальной, процессуальной (судебной). Это
мотивируется тем, что «достижение объективной истины по каждому
уголовному делу невозможно. И в целом ряде случаев суд всё же быва
ет вынужден довольствоваться истиной формальной (процессуальной,
юридической)»2. Идеальным результатом производства по уголовному
делу при этом признаётся совпадение объективной и процессуальной
истин3, а в качестве критерия соответствия формальной истины исти
не материальной принимается внутреннее убеждение — уверенность
судьи по поводу предмета конкретного уголовно правового спора4. Та
кая формальная истина, понимаемая как соответствие процесса требо
ваниям процессуального права, рассматривается некоторыми автора
ми как единственно приемлемая в уголовном процессе5. Так, по мне
нию А. А. Мохова, «судебная истина — это единственно возможный
вывод, который получает суд в условиях дискретности доказательст
венной информации»6.
Согласиться с такой позицией решительно невозможно. Судья при
этом из вершителя правосудия, активного участника судопроизводства
превращается в простого регистратора достижений обвинения и защи
ты7. Объективная справедливость и обоснованность приговора также
оказываются под сомнением. По меткому замечанию А. М. Ларина,
1 См., например: Уголовно процессуальное право Российской Федерации / отв. ред.
П. А. Лупинская. М., 2000. С. 162; Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопро
изводстве. М.: Норма, 2005. С. 20 и далее; Стародубова Г. В. Указ. раб.
2 Макаркин А. И. Состязательность на предварительном следствии: дис. ... канд.
юрид. наук. СПб., 2001. Гл. 1, § 4.
3 См.: Балакшин В. Истина в уголовном процессе // Российская юстиция. 1998. № 2.
С. 19.
4 См.: Паршин А. И. Судебная оценка материалов предварительного расследования:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 8—14.
5 См.: Никитаев В. В. Проблемные ситуации уголовного процесса и юридическое
мышление // Состязательное правосудие: труды научно практических лабораторий. М.,
1996. С. 16—19.
6 Мохов А. А. Проблемы истины в условиях состязательности // Современное право.
2002. № 12. С. 32—35.
7 Аналогия с футбольным арбитром, бесстрастно фиксирующим забитые сторонами
голы и по окончании матча объявляющим победителя, напрашивается явно; впрочем,
мы не претендуем на авторство этой метафоры, ибо она общеизвестна.
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«единственное, чему может служить отрицание принципа объектив
ной истины, — это оправдание следственных и судебных ошибок»1.
Эта мысль разделяется и другими авторами2. Мы склонны в целом раз
делить позицию Ю. К. Орлова, полагающего, что отсутствие в УПК РФ
термина «истина» фактически не соответствует целям уголовного
судопроизводства3.
Тем не менее, идея признать в качестве цели уголовного судопроиз
водства установление истины по делу встречает определённые возра
жения, наиболее существенным из которых можно считать то, что эта
цель может быть адресована в современном уголовном процессе только
стороне обвинения, несущей бремя доказывания, и суду, разрешающе
му дело по существу. «Правомерно ли, — задаётся вопросом Л. А. Воско
битова, — провозглашать в законе установление истины как цель уго
ловного судопроизводства, если реально такая цель присуща далеко не
всем участникам процесса, а те, кому она присуща, далеко не по каж
дому делу имеют реальную возможность её достигать?»4
В качестве других концепций, на основе которых возможно форму
лирование целей уголовного процесса, в разное время предлагались:
правильное и полное применение уголовного закона; искоренение
преступности; осуществление норм уголовного закона по отношению
к каждому лицу, виновному в преступлении (М. Л. Якуб); установле
ние права государства на наказание и пределов осуществления этого
права (А. М. Ларин, Н. Н. Полянский и др.); ограждение от необосно
ванного обвинения (реабилитация) невиновного лица и оказание вос
питательного воздействия на граждан (М. С. Строгович); защита прав
потерпевшего, защита интересов общества и государства от преступле
ния, его последствий (Л. Н. Володина).
Нам хотелось бы привлечь внимание к ещё одной концепции, кото
рая может быть положена в основу формулируемых целей уголовного
процесса — концепции справедливости.
Важность и понятность этой идеи для общества очевидны, однако
самой идее справедливости УПК РФ уделяет весьма мало внимания,
никак не определяя её в общем виде (применительно к кругу проблем
уголовного судопроизводства). УПК РФ ограничивается лишь указа
1 Ларин А. М. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в проек
те УПК // Российская юстиция. 1997. № 9. С. 9.
2 См.: Макаркин А. И. Указ. раб.; Акимчев А. А. Проблема истины в суде присяжных в
российском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 2;
Петрова О. В. Объективная истина и гарантии её установления в уголовном процессе:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 8—10; Зажицкий В. И. Об основных на
правлениях совершенствования Уголовно процессуального кодекса Российской Феде
рации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 3 (23). С. 3—9.
3 См.: Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2009.
4 Воскобитова Л. А. Указ. раб.
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нием на справедливость приговора (ст. 297), раскрывая это понятие
(вновь применительно к приговору) чисто формально в ст. 383, соглас
но которой несправедливым является приговор, по которому было назна3
чено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности
осуждённого, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, пре3
дусмотренные соответствующей статьёй Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации, но по своему виду или размеру является
несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие
чрезмерной суровости1.
В то же время понятие справедливости может и должно трактовать
ся не только в «узком» смысле — как соответствие деяния и воздая
ния, — но и значительно шире. Концепция справедливости включает в
себя безусловное непривлечение к уголовной ответственности неви
новных лиц (и широкий комплекс реабилитационных мер в случае, ес
ли таковые лица всё же были ошибочно и/или незаконно привлечены
к ответственности и ущемлены в их правах и интересах), и безусловное
привлечение к ответственности виновных, и применение адекватных
мер пресечения и иного процессуального принуждения, и назначение
адекватного наказания для лиц, совершивших преступления2, и даже
адекватное смягчение или сокращение исполняемого наказания. Как
указывают Ю. В. Сорокина и Н. В. Малиновская, «правовая справед
ливость увязывается с законностью и процедурностью и предстаёт как
некий треугольник, состоящий из конфликтующих сторон и независи
мого арбитра, а их действия выстраиваются согласно установленной
правом модели»3.
Давно назрел вопрос о формулировании в УПК РФ принципа спра3
ведливости — как одного из базисных, основополагающих принципов
уголовного процесса вообще4. Такой универсальный принцип тесно
связан с принципом законности, однако при этом отнюдь не эквива
лентен ему и обладает своими особенностями, так что непосредствен

ная фиксация важнейшего понятия справедливости в законе представ
ляется весьма полезной и конструктивной.
Частью соответствующей статьи (или нескольких статей), излагаю
щей принцип справедливости, могла бы стать уже упомянутая часть 2
ст. 6 УПК РФ.
Введение в УПК понятия справедливости, формулировка принци
па, закрепляющего непреходящую важность этого понятия, позволяет
предложить общую формулировку цели уголовного процесса: справед3
ливое разрешение уголовно3процессуальных правоотношений. Не претен
дуя на окончательность и отточенность формулировки, отметим, что
такая цель, при всей своей понятности, и достаточно обща, и в то же
время достаточно конкретна.
Постановка во главу угла концепции справедливости призвана сде
лать уголовное судопроизводство более понятным и открытым для об
щества, и в то же время это позволит сформулировать понятную и ло
гичную систему более частных целей и задач, стоящих перед уголов
ным судопроизводством и отдельными его стадиями.
Итак, в качестве первого приближения рискнём предложить сле
дующие формулировки соответствующих базисных статей УПК РФ1:

1 Статья 383 УПК утратила силу в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2010 № 433 ФЗ; однако данная норма дословно повторена в части 2 новой ст. 38918
УПК.
2 Сюда же можно отнести и постановление обвинительного приговора с освобожде
нием от отбывания наказания и даже с освобождением от наказания вообще.
3 Сорокина Ю. В., Малиновская Н. В. К вопросу о справедливости в праве // Вестник
ВГУ. Сер. Право. 2011. № 1. С. 86—100.
4 См. также: Подольный Н. А. Принцип справедливости в уголовном процессе Рос
сии // Российский судья. 2002. № 12; Бозров В. М. О проблеме справедливости в уголов
ном судопроизводстве // Российский судья. 2005. № 4; Аширова Л. М. Проблемы реали
зации принципа справедливости в уголовном процессе. М., 2007. С. 65; Панченко П. Н.
Понятия «свобода человека», заключение под стражу и «домашний арест» в их уголовно
правовом истолковании // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Избра
ние меры пресечения судом / ред. Н. А. Колоколов. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2011. С. 64—86.

Статья 61. Справедливость уголовного судопроизводства
Уголовное преследование и назначение виновным справедливого
наказания в той же мере отвечают назначению и целям уголовного
судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования лиц, ока
завшихся невиновными, освобождение их от наказания и отмена оши
бочно назначенного наказания, реабилитация каждого, кто необосно
ванно подвергся уголовному преследованию.

Статья 6. Назначение и цель уголовного судопроизводства
1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев
ших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного подозрения,
обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод.
2. Общей целью уголовного судопроизводства является справедли
вое разрешение уголовнопроцессуальных правоотношений.
3. Частные цели уголовного судопроизводства, преследуемые его
участниками, и задачи, из этих целей вытекающие, не должны противо
речить назначению и общей цели уголовного судопроизводства.

1 В текущей редакции УПК РФ уже присутствует статья 61 (Разумный срок уголовного
судопроизводства), введенная Федеральным законом от 30.04.2010 № 69 ФЗ; однако нам
представляется более правильным поместить её после ст. 7 (Законность при производстве
по уголовному делу), присвоив ей № 71, — см. ниже, в § 1.3.
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§ 1.3
Законы сильны нами, а мы — законами.
Демосфен

В корректной и, в общем, непротиворечивой ст. 7 УПК, излагаю
щей принцип законности в уголовном судопроизводстве, при внима
тельном рассмотрении можно обнаружить некоторые «подводные
камни»1.
Части 1—2 этой статьи устанавливают приоритет УПК перед иными
федеральными законами, а равно и подзаконными актами. На феде
ральные конституционные законы эта норма не распространяется, что
и было подчёркнуто Постановлением КС РФ от 29.06.2004 № 13 П2.
В то же время, как отмечает А. В. Смирнов3, в уголовном судопро
изводстве могут решаться и вопросы, связанные с применением граж
данского права, причём решаться они могут существенно иначе, неже
ли в ГК РФ4.
В случае коллизии между различными законами равной юридиче
ской силы приоритетным признаётся последующий закон либо закон,
специально предназначенный для регулирования соответствующих
отношений5. Нормы УПК не могут считаться безусловно приоритет
ными и в случае, когда иные законодательные акты устанавливают до
полнительные гарантии прав и законных интересов участников уго
ловного судопроизводства, — так, ст. 8 Федерального закона «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в РФ», допускающая производство
обыска в служебном помещении адвоката только по судебному реше
нию, приоритетна перед ст. 450 УПК РФ, которая подобных гарантий
для адвоката не предусматривает6. Тем не менее, коллизия между нор
мами УПК, регламентирующими полномочия следователя на произ
водство следственных действий, и нормой иного федерального закона,
как справедливо отмечает С. Ф. Шумилин, «не должна разрешаться
определением Конституционного Суда РФ хотя бы потому, что дан
1 Материал данного параграфа излагается по канве нашей более ранней работы:
Белкин А. Р. Законность, разумность, независимость... // Публичное и частное право.
2012. Вып. II (XIV). С. 125—129.
2 См.: Постановление КС РФ от 29.06.2004 № 13 П // Российская газета. 2004.
7 июля.
3 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 65.
4 Кстати, часть 2 ст. 3 ГК РФ содержит аналогичную норму о приоритете Граждан
ского кодекса над нормами гражданского права, содержащимися в других законах (т. е. и
в УПК).
5 См.: Определение КС РФ от 08.11.2005 № 439 О // Российская газета. 2006. 31 янв.
6 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Указ. раб. С. 65.
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ный документ не относится к источникам уголовно процессуального
права»1.
Таким образом, формулировка частей 1—2 ст. 7 УПК РФ нуждается
в неких коррективах, однако простой оговорки типа «кроме случаев,
специально оговорённых в законодательстве» явно недостаточно.
Определённые вопросы возникают и по поводу части 3 той же ста
тьи. Отметим прежде всего, что она говорит о нарушении норм настоя3
щего Кодекса2, тогда как ст. 50 Конституции РФ говорит уже о недопус
тимости использования доказательств, полученных с нарушением лю3
бого федерального закона. Подробный анализ возникающих при этом
разночтений и толкований не входит в наши задачи, однако отметим,
что, на наш взгляд, использование норм иного закона (например, Фе
дерального закона «Об оперативно розыскной деятельности») само по
себе может и не быть нарушением УПК, так что точнее было бы гово
рить о несоблюдении норм УПК.
Не вызывает сомнения, что принцип законности в уголовном судо
производстве должен быть обращён отнюдь не только к лицам, пере
численным в части 3 ст. 7, но касается всех участников уголовного
судопроизводства, поэтому перечень потенциальных нарушителей,
приведённый в этой части, далеко не полон3. Нарушения, допущенные
иными участниками, могут иметь аналогичные последствия4.
Нарушение закона может иметь место и в ходе действий, не связан
ных с собиранием и исследованием доказательств, а также при приня
тии процессуальных решений — как верно отмечает П. Е. Кондратов,
это должно вести «к признанию юридически ничтожными порождае
мых этими действиями и решениями последствий»5.
Производство по уголовному делу осуществляется в рамках право
отношений, которые предусматривают также ответственность сторон
(субъектов правоотношения) за нарушение процессуального закона.
В случаях серьёзных нарушений закона лицами, ведущими производ
ство по делу, ответственность виновных лиц должна стать неотврати
мой, что также следует отразить в части 3 анализируемой статьи.
1 Шумилин С. Ф. Теоретические основы и прикладные проблемы механизма реализа
ции полномочий следователя в уголовном судопроизводстве: дис. ... д ра юрид. наук. Во
ронеж, 2010. С. 91.
2 Эта формулировка фактически повторена и в части 1 ст. 75 УПК РФ.
3 С удивлением отмечаем отсутствие в нём, например, руководителя следственного
органа.
4 Например, процессуальные нарушения, допущенные экспертом при производстве
экспертизы, могут повлечь признание заключения эксперта недопустимым доказатель
ством.
5 Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; науч.
ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 60.
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Наконец, часть 4 той же статьи почему то не упоминает приговор,
обвинительное заключение и иные процессуальные решения, опреде
ляющие ход уголовного судопроизводства, хотя очевидно, что требова
ния законности, обоснованности и мотивированности к ним тоже от
носятся1.
С учётом этих соображений, предложим некоторые поправки к час
тям 3—4 ст. 7 УПК:
Статья 7. Законность при производстве по уголовному делу
〈…〉
3. Нарушение либо несоблюдение норм настоящего Кодекса судом
или прочими участниками уголовного судопроизводства при принятии
процессуальных решений и (или) производстве процессуальных дейст
вий влечёт за собой ответственность этих лиц в соответствии с дейст
вующим законодательством, признание юридически ничтожными порож
даемых этими действиями и решениями последствий и признание не
допустимыми полученных таким путём доказательств.
4. Приговор и определения суда, постановления судьи, прокурора,
следователя, дознавателя и иные процессуальные действия и решения,
определяющие ход уголовного судопроизводства, должны быть закон
ными, обоснованными и мотивированными.
Введённая Федеральным законом от 30.04.2010 № 69 ФЗ новая ста
тья 61, увы, не выглядит достаточно хорошо изложенной. Необходи
мость соблюдения разумных сроков в уголовном судопроизводстве са
ма по себе несомненна и очевидна, однако причисление требования
соблюдать разумные сроки к принципам уголовного процесса уже не
так бесспорно.
Более того, судя по месту этой статьи в УПК, законодатель считает
её едва ли не самым главным принципом, более важным даже, чем со
блюдение законности, с чем уж никак нельзя согласиться. В свете это
го, нам представляется целесообразным по крайней мере перенести
эту статью несколько ниже, присвоив ей № 71.
О. Я. Баев в этой связи справедливо указывает, что «нарушение при
осуществлении уголовного судопроизводства любого из специальных
принципов 〈…〉 влечёт за собой отмену/изменение состоявшегося в та
ких условиях процессуального решения и совершенно недвусмыслен
ные уголовно процессуальные последствия». И далее: «Однако превы
1 Справедливости ради стоит упомянуть, что само понятие мотивированность в
УПК никак не определяется, так что различие между мотивированностью и интуитивно
более понятной обоснованностью провести нелегко. При этом относительно некоторых
упоминаемых в УПК постановлений специально ещё раз оговаривается, что они должны
являться мотивированными. В таком дополнительном напоминании, на наш взгляд,
особого вреда нет (хотя по смыслу рассматриваемой общей нормы оно уже излишне),
так что впредь мы не будем обращать на это внимания.
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шение разумных сроков 〈…〉 никаких уголовно процессуальных по
следствий за собой не влечёт», что, по мнению О. Я. Баева, ставит под
сомнение правомерность причисления данной новеллы к принципам
уголовного судопроизводства, — логичнее было бы открыть этой
статьёй главу 17 УПК РФ, включающую нормы исчисления процессу
альных сроков1.
Мы склонны согласиться с этой точкой зрения в целом, хотя и без
столь радикального решения, как перенос данной статьи в главу 17
УПК РФ.
Сама формулировка статьи выглядит плохо продуманной и рождает
много больше вопросов, чем ответов и указаний:
после того как разумный срок упомянут в части 1, нет нужды
вновь требовать его в части 2;
часть 3 никак не конкретизирует тех, кто призван определять
пресловутый разумный срок на стадии предварительного расследова
ния. Неясно также, можно ли на этой стадии обратиться с заявлением
об ускорении рассмотрения дела (кстати, в формулировке статьи такое
заявление разумнее назвать ходатайством) и кому это заявление адре
совать (в суд, прокурору, руководителю следственного органа?);
термин «заинтересованные лица» в части 5 недостаточно конкре
тен: имеются ли в виду участники уголовного судопроизводства или не
только;
порядок рассмотрения заявления, упомянутый в части 6, никак
не конкретизирован;
не вполне понятно, какие именно иные процессуальные действия
для ускорения рассмотрения дела может предпринять председатель су
да, коль скоро данное дело в его производстве не находится2.
Исправление ситуации требует внесения многих поправок не толь
ко в данную статью, но и в целый ряд частных норм, для чего, на наш
взгляд, время ещё не пришло — следует подождать, пока появится
практика применения данной статьи и противоречия и неточности в
формулировках обозначатся более ясно. Здесь мы ограничимся не
сколькими поправками, которые можно предложить уже сейчас.

·
·
·
·
·

Статья 71. Сроки уголовного судопроизводства
1. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установлен
ные настоящим Кодексом.
2. Продление установленных сроков допустимо в тех случаях и в том
порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, но уголовное
преследование, судебное разбирательство, назначение наказания и
1 См.: Баев О. Я. Разумный срок уголовного судопроизводства // Воронежские кри
миналистические чтения. Вып. 13. Воронеж: ВГУ, 2011. С. 31—48.
2 Там же.
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прекращение уголовного преследования должны осуществляться в ра
зумный срок.
3. Разумный срок уголовного судопроизводства включает в себя пе
риод с момента начала осуществления уголовного преследования до
момента прекращения уголовного преследования или вынесения обви
нительного приговора; этот срок определяется с учётом правовой и фак
тической сложности производства по уголовному делу, поведения участ
ников уголовного судопроизводства, достаточности и эффективности
действий суда, прокурора, органов предварительного следствия и дозна
ния, производимых в целях своевременного осуществления уголовного
преследования или рассмотрения уголовного дела, и общей продолжи
тельности уголовного судопроизводства.
4. Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дозна
ния, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также рассмот
рение уголовного дела различными инстанциями не могут приниматься
во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков
осуществления уголовного судопроизводства.
5. В случае если предварительное следствие (дознание) затягивает
ся, обвиняемый, подозреваемый, защитник, потерпевший, гражданский
истец, гражданский ответчик, а также их представители вправе заявить
руководителю следственного органа (прокурору) ходатайство об ускоре
нии предварительного следствия (дознания). В случае если после посту
пления уголовного дела в суд дело длительное время не рассматривает
ся и судебный процесс затягивается, указанные лица вправе заявить
ходатайство об ускорении рассмотрения дела председателю суда.
6. Ходатайство об ускорении предварительного следствия (дозна
ния) рассматривается руководителем следственного органа (прокуро
ром) в срок не позднее 3 суток со дня его поступления в порядке, преду
смотренном статьёй 125 настоящего Кодекса. По результатам его рас
смотрения выносится мотивированное постановление, в котором
указываются конкретные процессуальные действия для ускорения про
изводства по делу. Ходатайство об ускорении рассмотрения уголовного
дела рассматривается председателем суда в срок не позднее 5 суток со
дня поступления этого заявления в суд. По результатам рассмотрения
заявления председатель суда выносит мотивированное постановление,
в котором может быть установлен срок проведения судебного заседа
ния по делу и (или) могут быть приняты иные процессуальные действия
для ускорения рассмотрения дела. Копия постановления руководителя
следственного органа, прокурора, председателя суда незамедлительно
направляется лицу, заявившему ходатайство.
Переходя к следующей, также ключевой статье 8 УПК РФ, отметим
некоторую шероховатость части 3 этой статьи. Действительно, как вер
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но отмечает А. В. Смирнов1, в силу п. 2 части 1 ст. 35 УПК территори
альная подсудность уголовного дела может быть изменена председате
лем вышестоящего суда (или его заместителем), если все судьи данного
суда ранее принимали участие в производстве по рассматриваемому уго3
ловному делу. Таким образом, подсудность определяется в данном слу
чае не законом, но судебным чиновником, причём достаточно произ
вольно, по своему усмотрению, без согласия подсудимого, что не со
гласуется с частью 1 ст. 47 Конституции РФ. Мы не видим путей
радикального улучшения ситуации, но до некоторой степени сгладить
её можно путём внесения в часть 3 ст. 8 следующей поправки:
Статья 8. Осуществление правосудия только судом
〈…〉
3. Подсудимый не может быть лишён права на рассмотрение его уго
ловного дела в том суде и тем судьёй, к подсудности которых оно отне
сено настоящим Кодексом, кроме случаев, специально оговорённых на
стоящим Кодексом.
Хотелось бы обратить внимание также и на то, что УПК РСФСР,
помимо принципа осуществления правосудия только судом, явно по
стулировал и принцип независимости судей (ст. 16 УПК РСФСР). Ны
не этот важнейший принцип в УПК РФ не упомянут, хотя, разумеется,
зафиксирован в ст. 120 Конституции РФ и в ст. 5 Федерального кон
ституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»2.
Принцип независимости судей явно упомянут в Уголовно процес
суальных кодексах Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и
других стран3. Нам представляется правильным в явном виде включить
соответствующую норму и в УПК РФ, например в следующем виде
(аналогичном уже упомянутой статье 22 УПК Республики Беларусь):
Статья 81. Независимость судей и подчинение их только закону
1. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются
только закону.
2. Любое вмешательство в деятельность судей по отправлению пра
восудия недопустимо и влечёт ответственность по закону.
1 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 68.
2 См. также: Шабанов П. Н. Независимость судей в российском уголовном процессе:
проблемы теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2009; Пого3
дин С. Б. Природа соотношения конституционных принципов состязательности, равно
правия сторон и независимости судей и их влияние на эффективность уголовного судо
производства // Конституционно правовые проблемы уголовного права и процесса: сб.
матер. междунар. науч. конф. СПб., 30—31 октября 2009 г. / сост. К. Б. Калиновский.
СПб.: Петрополис, 2010. С. 241—245.
3 См. ст. 18 УПК Украины, ст. 22 УПК РБ, ст. 22 УПК Казахстана, ст. 14 УПК Узбе
кистана и др.
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3. Гарантии независимости судей установлены Конституцией Рос
сийской Федерации, настоящим Кодексом и другими законами Россий
ской Федерации.
Обратим внимание и на ещё один важнейший принцип, почему то
«исчезнувший» из УПК, — принцип равенства граждан перед законом
и судом. УПК РСФСР его формулировал явно в ст. 14, ныне же этот
важнейший принцип в УПК РФ отсутствует, хотя он, разумеется, за
фиксирован в части 1 ст. 19 Конституции РФ и ст. 7 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федера
ции».
Неоднократно выдвигались предложения восстановить в УПК РФ
этот «пропавший» принцип1, тем более что в текущей редакции УПК
налицо многочисленные исключения из принципа равенства всех пе
ред законом и судом, которые должны быть аккуратно оговорены. Есть
этот принцип и в УПК Украины, Киргизии, Узбекистана (везде —
ст. 16), а также в УПК Молдовы (ст. 9) — во всех случаях в формулиров
ках, очень близких к формулировке УПК РСФСР. Отметим ещё и то,
что в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ст. 6) и Арбитражном
процессуальном кодексе РФ (ст. 7) означенный принцип тоже присут
ствует и его необходимость никем не оспаривается, причём формули
ровки его в ГПК РФ и АПК РФ и здесь весьма близки к той формули
ровке, которая значилась в ст. 14 УПК РСФСР.
Взяв эти формулировки за основу и учтя необходимость указанных
оговорок, предложим новую статью 82 УПК РФ:
Статья 82. Отправление правосудия на началах равенства перед за
коном и судом
1. Правосудие по уголовным делам осуществляется на общих нача
лах равенства физических лиц перед законом и судом независимо от
гражданства, происхождения, возраста, пола, языка, должностного, со
циального и имущественного положения, расовой и национальной при
надлежности, образования, убеждений, отношения к религии, рода и ха
рактера занятий, места жительства и других обстоятельств.
2. Правосудие по уголовным делам осуществляется на общих нача
лах равенства юридических лиц перед законом и судом независимо от
страны и места их нахождения, формы собственности, имущественного
положения и других обстоятельств.
3. Суд призван обеспечить равную судебную защиту прав и закон
ных интересов всех лиц, участвующих в уголовном деле.
1 См., например: Якимович Ю. К. Судебная реформа продолжается // Перспективы
развития уголовно процессуального права и криминалистики: матер. II междунар.
науч. практ. конф., Москва, 11—12 апреля 2012 г. М.: Юриспруденция, 2012. С. 177—182.
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4. Особый порядок возбуждения уголовного дела, привлечения к уго
ловной ответственности, производства процессуальных действий и су
дебного разбирательства в отношении отдельных категорий лиц может
быть установлен только в случаях, предусмотренных настоящим Кодек
сом.

§ 1.4
Личности мало прав, ей надобно обеспече
ние и воспитание, чтобы воспользоваться
ими.
Александр Герцен

Немало вопросов возникает при внимательном изучении комплек
са важнейших статей УПК РФ, связанных с защитой прав личности.
Так, часть 1 ст. 9 УПК провозглашает, что в ходе уголовного судопро
изводства запрещаются осуществление действий и принятие решений,
унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также об
ращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опас
ность для его жизни и здоровья.
К сожалению, без особых оговорок это не более чем декларация.
Как справедливо отмечает А. П. Гуляев, «закон сам по себе не может
вызывать или навязывать должностным лицам, ведущим уголовное
производство, однозначно положительного психологического отно
шения к каждому человеку, который участвует в уголовном процессе.
Речь идёт 〈…〉 о таком внешне выраженном отношении к человеку, в
том числе выраженном в действиях и решениях по делу, которое соот
ветствует должностному лицу как представителю государственной вла
сти и лишено признаков пренебрежения, оскорбления, унижения»1.
Как отмечает Н. А. Колоколов, к бесчеловечному обращению «от
носятся факты преднамеренного причинения человеку реального фи
зического вреда, а равно глубоких физических или психических стра
даний. Условия содержания обвиняемых под стражей должны быть со
вместимы с уважением к человеческому достоинству. Унижающим
достоинство признаётся обращение, которое вызывает у лица чувство
страха, тревоги и собственной неполноценности. Лицам, содержа
щимся под стражей, не должны причиняться лишения и страдания бо
лее тех, которые являются неизбежными при лишении свободы, а их
здоровье и благополучие должны быть гарантированы с учётом прак
тических требований режима содержания»2.
1

Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004. С. 59.
Колоколов Н. А. Оперативный судебный контроль в уголовном процессе. М.:
Юрист, 2008. С. 108.
2
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Cо всем этим трудно не согласиться; однако следует отметить, что
вынесение обвинительного приговора, безусловно, пятнает репутацию
осуждённого, личный обыск или освидетельствование, сопровождаю
щееся обнажением, унижают человеческое достоинство личности,
а задержание лица, оказывающего сопротивление, нередко чревато
опасностью для его здоровья, а то и самой жизни. Безусловно, прав
А. В. Смирнов, указывающий на необходимость толкования данной
нормы не буквально, но ограничительно: запрещению подлежат дей
ствия, неправомерно и незаслуженно унижающие честь и достоинство
человека1.
Столь же декларативна и вторая часть рассматриваемой статьи: ни
кто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться
насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению.
Если по поводу пыток особых неясностей не возникает (хотя УПК
определения этого понятия не даёт)2, то обращение, унижающее чело
веческое достоинство, как уже отмечено выше, может, увы, быть закон
ным и правомерным. И вновь упоминать о нём в части второй уже нет
никакой необходимости.
Наконец, вопрос о применении насилия в уголовном процессе за
служивает отдельного рассмотрения. Чем иным, как не насилием над
личностью, может считаться применение любой меры пресечения,
вплоть до заключения под стражу, задержание, привод, принудитель
ное освидетельствование или получение образцов крови для сравни
тельного исследования?
Как справедливо указывает И. Л. Петрухин, сам «уголовный про
цесс, как правило, — это насилие, это принуждение, основанное на за
коне. Нет никакой другой отрасли права, где принуждение было бы так
сильно развито, как в уголовном процессе. Уголовный процесс — это и
задержание подозреваемых, и аресты обвиняемых, и обыски в жилых
помещениях, и прослушивание телефонных переговоров по поручению
следователя, осмотр и изъятие корреспонденции, это принудительное
доставление свидетеля к следователю для допроса, если свидетель укло
няется от явки по вызову... всё это сплошь принуждение. И этим при
нуждением, конечно, надо пользоваться очень осторожно и эконом
1 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 69.
2 А. В. Смирнов указывает на необходимость признания недопустимыми доказа
тельств, полученных с применением пыток или иного недопустимого насилия (Смир
нов А. В., Калиновский К. Б. Указ. раб. С. 71). Мы полагаем, что это справедливое требова
ние имеет смысл закрепить в отдельной части ст. 9 УПК.
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но»1. Аналогичное мнение высказывают и П. С. & С. П. Ефимичевы:
«Весь уголовный процесс в широком понимании по своей сути явля
ется системой принуждения, направленной на решение задач уголов
ного судопроизводства»2. Безусловно разделяют эту позицию и
О. Я. Баев и Д. А. Солодов, подчёркивающие, что речь идёт «о недо
пустимости применения именно (и лишь) незаконных мер»3.
Уголовно процессуальный кодекс явно и неявно допускает приме
нение даже физического насилия, целью которого является преслову
тое понуждение к законопослушному поведению. Примеры такого рода
приводит, в частности, А. М. Ларин: «Уклонение от явки по вызову на
допрос, отказ выдать искомые предметы, открыть закрытые помеще
ния и хранилища представляют физические формы конфликтного по
ведения, которое может быть подавлено или нейтрализовано соответ
ственно мерами физического воздействия»4.
Психологическое насилие также вполне возможно в специально
оговорённых законом случаях: так, следователь, предупреждая на до
просе свидетеля (уклоняющегося от дачи правдивых показаний) об уго
ловной ответственности по ст. 307—308 УК РФ, оказывает на него оче
видное психологическое давление, опять же, понуждая к законопо3
слушному поведению, — и это насилие над личностью свидетеля закон не
просто допускает, но императивно предписывает следователю посту
пать именно таким образом.
«Некоторые лица, — указывают А. И. Козбанов и В. Г. Глебов, —
могут отказаться добровольно участвовать или подвергнуться каким
либо действиям. Тогда для достижения поставленной перед собой цели
следователь должен использовать сначала психологическое, за
ключённое в правовых нормах, а затем, возможно, и физическое воз
действие личного характера (опять же — предусмотренное законом),
чтобы принудить лицо согласиться на участие в следственном дейст
вии или лишить его возможности оказывать противодействие. 〈…〉
Причём психологическое воздействие может носить как превентив
ный характер, заключённый в нормах уголовно процессуального пра
1 Петрухин И. Л. Уголовный процесс и трудности, возникающие при расследовании
и разрешении уголовных дел в судах // Лекции по основам правовых знаний для журна
листов. Вып. 16 / под ред. Г. В. Винокурова, А. Г. Рихтера, В. В. Чернышова. М.: Центр
«Право и СМИ», 1999. См. также: Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно процес
суальное принуждение. Общая концепция. Неприкосновенность личности. М.: Наука,
1985.
2 Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. Расследование преступлений: теория, практика,
обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009. С. 86.
3 Баев О. Я., Солодов Д. А. Производство следственных действий: криминалистиче
ский анализ УПК России. М.: Эксмо, 2009. С. 17.
4 Юридическая конфликтология / под ред. В. Н. Кудрявцева. М.: ИГП РАН, 1995.
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ва, так и непосредственный, заключённый в указаниях, предупреж
дениях, угрозах следователя или иного должностного лица. Моральное
и физическое принуждение носят, как правило, характер непосредст
венного воздействия»1.
Итак, следует открыто признать, что само по себе насилие — от
нюдь не жупел, правомерность его применения в особых, специально
оговорённых в законе случаях должна быть закреплена на законода
тельном уровне. Сформулируем в свете этого поправки к анализируе
мой ст. 9 УПК РФ:
Статья 9. Недопустимость насилия и унижения чести и достоинства
личности
1. Никто из участников уголовного судопроизводства не может под
вергаться пыткам, а равно и иному неоправданно жестокому обраще
нию.
2. В ходе уголовного судопроизводства запрещается незаконное на
силие и угрозы его применения, а также осуществление действий и при
нятие решений, неправомерно унижающих честь и человеческое досто
инство участника уголовного судопроизводства либо создающих неоп
равданную опасность для его жизни и (или) здоровья.
3. Применение физического и (или) психологического насилия в от
ношении любого участника уголовного судопроизводства, а равно угро
за применения такого насилия допустимы лишь в исключительных слу
чаях, специально оговорённых настоящим Кодексом, и только в той ме
ре, в какой это необходимо.
4. Применение в ходе следственных действий пыток или иного неза
конного физического или психологического насилия (а равно незакон
ной угрозы насилия) либо осуществление действий, неправомерно уни
жающих честь и человеческое достоинство участника уголовного судо
производства или создающих опасность для его жизни и (или)
здоровья, влечёт за собой признание полученных таким путём доказа
тельств недопустимыми в порядке части третьей статьи 7 настоящего
Кодекса.
При этом допустимость применения насилия либо принуждения,
сопряжённого с угрозой насилия, следует «прописать» в соответствую
щих статьях УПК, регламентирующих эти исключительные случаи.
В частности, имеет смысл дополнить ст. 10 УПК новой частью 11:
1 Козбанов А. И., Глебов В. Г. Вопросы реализации назначения уголовного судопро
изводства при производстве следственных действий // Актуальные вопросы применения
уголовнопроцессуального и уголовного законодательства в процессе расследования
преступлений: (к 90летию проф. И. М. Гуткина). Ч. 2. М.: Академия управления
МВД РФ, 2009. С. 176—181.
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Статья 10. Неприкосновенность личности
〈…〉
11. Применение физического насилия при задержании допустимо
лишь в случаях, когда задерживаемое лицо оказывает сопротивление, и
лишь в пределах, обусловленных этим сопротивлением.
〈…〉
Особое внимание, которое уделяет ст. 10 УПК именно задержанию
и аресту, представляется в данном случае вполне оправданным.
В. М. Корнуков по этому поводу отмечает, что «возможность ограниче
ния неприкосновенности личности сопряжена как с производством
ареста, так и с применением других мер процессуального принуж
дения. Но поскольку арест из всех возможных принудительных дейст
вий более всего стесняет личную свободу, Конституция и соответст
вующие нормативные акты уголовнопроцессуального права, закреп
ляя принцип неприкосновенности личности, формулируют условия
ограничения личной свободы только при его применении... Условия
же применения других принудительных мер, стесняющих личную сво
боду, находят своё выражение непосредственно в нормах, предусмат
ривающих применение этих мер»1.
Определённые вопросы возникают и при внимательном прочтении
части 3 ст. 10 УПК: лицо, в отношении которого в качестве меры пресече
ния избрано заключение под стражу, а также лицо, которое задержано
по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в услови
ях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. Увы, эта норма никак не
учитывает условий содержания задержанных и арестованных в следст
венных изоляторах, не выдерживающих никакой критики. Однако са
ма норма не нуждается в коррективах — корректировать (и в срочном
порядке) надлежит сами эти условия.
Ниже, в § 3.11, обосновывается необходимость дополнения этого
блока статей УПК ещё одной ключевой статьёй 101 «Право на отказ от
дачи показаний» — в свете этого предложим небольшую поправку к
части 2 ст. 11 УПК РФ:
Статья 11. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголов
ном судопроизводстве
〈…〉
2. В случае согласия лиц, обладающих правом на отказ от дачи пока
заний, дать показания дознаватель, следователь, прокурор и суд обяза
1 Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизвод
стве. Саратов, 1978. С. 39.
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ны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут исполь
зоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по
уголовному делу.
〈…〉

§ 1.5
Отец семейства должен быть хозяином у
себя дома, а не в доме соседа.
Франсуа Мари Аруэ Вольтер

Весьма нечётко регламентировано в УПК РФ такое действие, как
осмотр жилища.
Часть 1 ст. 12 разрешает осмотр жилища с согласия проживающих в
нём лиц, а при отсутствии такого согласия — по предварительной су
дебной санкции. Уже это некоторые исследователи подвергают сомне
нию. Так, А. А. Акимчев считает необходимым получение судебного
решения для проведения следственного действия в жилище вне зави
симости от согласия проживающих там лиц. Исключением, по его
мнению, могут являться лишь случаи, не терпящие отлагательства1.
Р. А. Зинец и Х. П. Шептунова полагают, что необходимо получать су
дебное решение на производство любых следственных действий в жи
лище (например, допросов и т. п.)2. По мнению В. В. Кальницкого, «с
разрешения суда должно осуществляться любое следственное дейст
вие, производимое в жилище при отсутствии согласия проживающих в
нём лиц, например проверка показаний на месте, следственный экспе
римент и др.3
Напротив, И. В. Чепурная полагает, что неприкосновенность жили
ща нельзя абсолютизировать, так что допускается вторжение в жилище
без согласия проживающих в нём лиц4, а С. Б. Россинский, критикуя
(применительно к осмотру жилища) саму идею предварительного су
дебного контроля, полагает, что «судебный контроль за процессуаль
1 См.: Акимчев А. А. Проблемы реализации принципа неприкосновенности жилища
в уголовном судопроизводстве // Проблемы теории и практики уголовного процесса: ис
тория и современность / Панюшкин В. А., ред. Воронеж: ВГУ, 2006. С. 357.
2 См.: Зинец Р. А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования:
процессуальные и организационные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград: Вол
гоградская академия МВД РФ, 2005. С. 136; Шептунова Х. П. Право личности на непри
косновенность жилища в уголовном судопроизводстве: отечественный опыт и междуна
родные стандарты: дис. ... канд. юрид. наук. Оренбург: Оренбургский госуниверситет,
2008. С. 99—102.
3 См.: Кальницкий В. В. Судебное заседание в досудебном производстве по уголов
ным делам. Омск: Академия МВД РФ, 2009. С. 77.
4 См.: Чепурная И. В. Судебный контроль в досудебном уголовном производстве:
дис. ... канд. юрид. наук. М.: Российская таможенная академия, 2005. С. 125.
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ными действиями, проводимыми в жилище, всегда должен носить ис
ключительно последующий характер»1. Последняя точка зрения пред
ставляется нам очень спорной, мы более склонны разделить позицию
известного судьи проф. Н. А. Колоколова, указывающего, что «превен
тивный судебный контроль всегда более эффективен, поскольку он
позволяет предупредить нарушение прав стороны, а судебный кон
троль в режиме постфактум в состоянии только констатировать факт
нарушения закона»2. Эта позиция разделяется и многими другими ав
торами3.
Далее, требуется ли в части 1 ст. 12 при этом согласие всех прожи
вающих или только совершеннолетних? Или достаточно хотя бы одно
го из проживающих? А. Я. Сухарев фактически полагает, что необходи
мо согласие всех проживающих4; но возможны и другие мнения.
Кстати, кого следует считать такими проживающими лицами? Име
ются ли здесь в виду собственники, арендаторы, члены семьи тех или
других, временно проживающие гости, имеющие или не имеющие ре
гистрации, и т. п.? Требуется ли согласие в том числе и несовершенно
летних членов семьи? Увы, закон ничего не уточняет, оставляя широ
кий простор для неправильного понимания.
Нам представляется, что для проведения осмотра жилища доста
точно согласия проживающего и зарегистрированного по данному ад
ресу собственника (арендатора, ответственного квартиросъёмщика),
а при его отсутствии — любого проживающего и зарегистрированного
по данному адресу члена его семьи. Если речь идёт о несовершенно
летнем, то согласие должен дать его законный представитель.
Не вполне ясен и вопрос об осмотре жилища, оказавшегося местом
происшествия5. Часть 5 ст. 177 вновь не уточняет, чьё именно согласие
требуется для осмотра жилища, а для получения судебной санкции от
сылает к ст. 165. Часть 5 ст. 165 разрешает в случаях, не терпящих отла
гательства, произвести следственное действие и без получения судеб
ной санкции, по постановлению следователя (с последующим обраще
нием за судебной санкцией).
1 Россинский С. Б. Нужен ли предварительный судебный контроль за производством
следственных действий в жилище? Части 1—2 // Российский судья. 2009. № 8—9.
2 Колоколов Н. А. Оперативный судебный контроль в уголовном процессе. М.:
Юрист, 2008. С. 203.
3 См., например: Быков В. М. Судебный контроль за предварительным следствием //
Уголовный процесс. 2007. № 1. С. 35—38; Петрухин И. Л. Об эффективности судебного
контроля за следствием и оперативнорозыскной деятельностью // Уголовное право.
2007. № 2. С. 91—94; Кальницкий В. В. Судебное заседание в досудебном производстве по
уголовным делам. Омск: Академия МВД РФ, 2009. С. 4.
4 См.: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 48.
5 См. также: Янкин А. Н. Реализация принципа неприкосновенности жилища при
производстве следственных действий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
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Казалось бы, всё сходится; но ст. 177 для производства такого след
ственного действия, как осмотр места происшествия, не предусматри
вает вынесения постановления. Не упоминает о нём и часть 1 ст. 164,
приводящая исчерпывающий перечень следственных действий, тре
бующих вынесения постановления.
Наконец, представим себе ситуацию, когда сотрудники правоохра
нительных органов, прибывшие по поступившему сигналу, толпятся
перед запертой дверью, изза которой слышны крики о помощи. Ка
кое постановление им надо выносить, чтобы проникнуть в квартиру?
Уместно вспомнить недавно вступивший в законную силу Федераль
ный закон «О полиции», часть 3 ст. 15 которого разрешает проникно
вение сотрудников полиции в жилые помещения: для задержания лиц,
подозреваемых в совершении преступления; для пресечения преступления;
для установления обстоятельств несчастного случая1.
Нам представляется, что причина всех этих нестыковок — неудач
ная формулировка ст. 12 УПК. Согласие проживающих лиц должно
быть получено не на осмотр жилища, но на п р о н и к н о в е н и е в не
го с целью осмотра2; ну, а в экстренных случаях проникновение может
быть произведено и без такового согласия, с последующим получени
ем судебной санкции.
С учётом такого уточнения, статья 12 может быть изложена в сле
дующей редакции:
Статья 12. Неприкосновенность жилища
1. Проникновение в жилище, в том числе с целью его осмотра, допус
кается только с согласия проживающих в нём лиц или на основании су
дебного решения.
2. Упомянутое в части первой настоящей статьи согласие должно
быть дано проживающим и зарегистрированным по данному адресу
собственником (арендатором, ответственным квартиросъёмщиком),
а при его отсутствии — любым проживающим и зарегистрированным по
данному адресу членом его семьи либо его законным представителем.
3. Если проникновение в жилище обусловлено необходимостью пре
дотвращения преступления, задержания подозреваемого или производ
ства осмотра жилища, не терпящего отлагательства, оно может быть
произведено без согласия проживающих в нём лиц в соответствии с ча
стью пятой статьи 165 настоящего Кодекса.
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3ФЗ «О полиции» // Российская газета. 2011.
8 февр.
2 Именно на п р о н и к н о в е н и е в жилище обращает внимание в своём коммента
рии и А. П. Гуляев (см.: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Эк
замен, 2004. С. 65).
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4. Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании су
дебного решения, за исключением случаев, предусмотренных частью
пятой статьи 165 настоящего Кодекса.
Некоторого уточнения при этом требуют и другие статьи УПК РФ,
регламентирующие производство осмотра жилища:
п. 4 части 2 ст. 29 следует изложить в виде:

·

Статья 29. Полномочия суда
〈…〉
2. Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомо
чен принимать решения:
〈…〉
4) о проникновении в жилище (в том числе и с целью его осмотра)
при отсутствии согласия проживающих в нём лиц;
〈…〉
часть 5 ст. 177 следует изложить в виде:
·Статья
177. Порядок производства осмотра
〈…〉
5. Осмотр жилища производится в соответствии со статьёй 12 на
стоящего Кодекса с согласия проживающих в нём лиц или на основа
нии судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают
против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о
производстве осмотра в соответствии со статьёй 165 настоящего Ко
декса. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр жилища может
быть произведен без согласия проживающих в нём лиц в соответствии
с частью пятой статьи 165 настоящего Кодекса.
Некоторых уточнений требует и ст. 13 УПК, касающаяся тайны пе
реписки и иных переговоров и сообщений. Часть 2 этой статьи допус
кает контроль и запись телефонных и иных переговоров только на ос
новании судебного решения; однако часть 2 ст. 186 допускает это дейст
вие и без судебного решения — по заявлению лица, подвергающегося
угрозе насилия. Соответствующая поправка к части 2 ст. 13 может
иметь вид:
Статья 13. Охрана тайны переписки, телефонных и иных перегово
ров
〈…〉
2. Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их
выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных пе
реговоров, получение информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами могут производиться только на ос
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новании судебного решения, за исключением случаев, предусмотрен
ных частью второй статьи 186 настоящего Кодекса.
В свете соображений, высказанных в данном параграфе, опре
делённых изменений потребует и часть 5 ст. 165. Сейчас она имеет
вид:
5. 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 имущест
во, указанное в части первой статьи 1041 Уголовного кодекса Российской
Федерации, не терпит отлагательства, указанные следственные дейст
вия могут быть произведены на основании постановления следователя
или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следова
тель или дознаватель в течение 24 часов с момента начала производства
следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве
следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановле
ния о производстве следственного действия и протокола следственного
действия для проверки законности решения о его производстве. Получив
указанное уведомление, судья в срок, предусмотренный частью второй на
стоящей статьи, проверяет законность произведённого следственного
действия и выносит постановление о его законности или незаконности.
В случае, если судья признает произведённое следственное действие неза
конным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного
действия, признаются недопустимыми в соответствии со статьёй 75
настоящего Кодекса.
Отметим, что здесь не предусмотрена возможность наложения аре
ста на почтовые и телеграфные отправления и их выемки в учреждени
ях связи, а равно контроля и записи телефонных и иных переговоров1.
На наш взгляд, это техническая ошибка, подлежащая исправлению2.
С учётом описанных выше уточнений, изложим данную часть в такой
редакции:
Статья 165. Судебный порядок получения разрешения на произ
водство следственного действия
〈…〉
5. В исключительных случаях, когда наложение ареста на имущество,
указанное в части первой статьи 1041 Уголовного кодекса Российской
1

После принятия Федерального закона от 1 июля 2010 г. № 143ФЗ к этому списку
можно добавить и получение информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами.
2 П. Е. Кондратов в своём комментарии к ст. 13 УПК также полагает, что эти дейст
вия в случаях, не терпящих отлагательства, могут производиться в порядке части 5 ст. 165
УПК (см.: Научнопрактический комментарий к УПК РФ / ред. В. М. Лебедев; науч. ред.
В. П. Божьев. 6е изд. М.: Юрайт, 2010. С. 71).
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Федерации, наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления
и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и
иных переговоров, получение информации о соединениях между або
нентами и (или) абонентскими устройствами, проникновение в жилище
(в том числе и с целью осмотра), производство обыска и выемки в жи
лище, выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи,
а также личного обыска не терпит отлагательства, указанные действия
могут быть произведены без получения судебного решения. В этом слу
чае следователь или дознаватель в течение 24 часов с момента начала
производства соответствующего действия уведомляет судью и прокуро
ра о его производстве. К уведомлению прилагается копия протокола
произведённого действия (а в случае контроля и записи телефонных и
иных переговоров, производства обыска, выемки, наложения ареста на
имущество либо почтовых и телеграфных отправлений, получения ин
формации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими уст
ройствами — также и копия постановления о производстве этого дейст
вия) для проверки законности решения о его производстве. Получив
указанное уведомление, судья в срок, предусмотренный частью второй
настоящей статьи, проверяет законность произведённого действия и
выносит постановление о его законности или незаконности. В случае,
если судья признает произведённое действие незаконным, все доказа
тельства, полученные в ходе такого действия, признаются недопустимы
ми в соответствии со статьёй 75 настоящего Кодекса.
Обратим внимание, кстати, и на то, что такое уточнение части 5
ст. 165 позволяет устранить и другие имевшиеся в ней нестыковки:
личный обыск часть 1 ст. 164 не относит к числу следственных
действий, требующих вынесения постановления; однако часть 2
ст. 184 указывает, что он может быть произведён без соответствующе
го постановления при задержании лица или заключении его под стражу,
а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, нахо
дящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск,
скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь зна
чение для уголовного дела;
наложение ареста на имущество является мерой процессуального
принуждения и к числу следственных действий не относится1.

·

·

1 Вообще говоря, ст. 115 не требует для наложения ареста на имущество постановле
ния следователя; однако в обычном случае следователь должен вынести постановление о
возбуждении соответствующего ходатайства перед судом — логично предположить, что
(коль скоро действие производится, минуя суд) заменой будет именно постановление о
наложении ареста на имущество.
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§ 1.6
Жизнь подобна игрищам: иные приходят
на них состязаться, иные торговать, а са
мые счастливые — смотреть.
Пифагор

Достаточно много споров вызывает и ещё одна ключевая статья
УПК РФ — ст. 15 «Состязательность сторон». Вызвано это как тем, что
законодатель не совсем чётко определил, относится ли базисный
принцип состязательности только к судебным стадиям уголовного
процесса или же ко всему процессу в целом, так и тем, что не определе
но, насколько активен должен быть сам суд, создающий сторонам ус
ловия для исполнения их процессуальных обязанностей.
В. И. Зажицкий уверенно констатирует отсутствие аргументов,
«подтверждающих тезис о том, что в досудебном производстве реали
зуется принцип состязательности сторон»1; но могут ли вообще на до
судебных этапах движения уголовного дела быть обеспечены равно
правие и состязательность сторон? Как отмечает А. А. Давлетов, для
этого требуется, как минимум, радикально изменить всю существую
щую модель предварительного расследования: ввести судебного следо
вателя, предоставить стороне защиты право на параллельное расследо
вание, наделить стороны равными правами в доказывании и т. д.2 Пока
этого не произошло, равноправие и состязательность сторон на досу
дебных этапах уголовного дела — фактически лишь юридические фик
ции.
Отметим прежде всего, что мы склонны во многом согласиться с
С. П. Ефимичевым и П. С. Ефимичевым, рассматривающими состяза
тельность не только как принцип судопроизводства как такового, но,
скорее, как способ исследования доказательств3. Сходную позицию за
нимает и Е. А. Галоганов, пишущий о принципе состязательности как
о «методологическом приёме познания в уголовном судопроизводстве
и средстве защиты субъективных прав личности, способствующем ре
шению задач правосудия, обеспечению его законности и справедливо
1 Зажицкий В. И. Следователь как субъект доказывания // Доказывание и принятие
решений в современном уголовном судопроизводстве: матер. междунар. науч. практ.
конф. памяти проф. П. А. Лупинской. М.: Элит, 2011. С. 210—215.
2 См.: Давлетов А. А. Проблема состязательности решена в УПК РФ неудачно //
Российская юстиция. 2003. № 8.
3 См., например: Ефимичев С. П., Ефимичев П. С. УПК Российской Федерации нуж
дается в уточнении // Уголовное право. 2003. № 1. С. 67; Они же. Расследование преступ
лений: теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009. С. 72,
170.
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сти»1, и определяющий состязательность как «инструмент судебного
познания»2.
Так или иначе, состязательность не должна предполагаться чем то
вроде пресловутой священной коровы. Заметим в этой связи, что в под
робно и детально проработанной германской уголовно процессуаль
ной доктрине состязательность как базисный принцип уголовного
судопроизводства отрицается напрочь. Как указывает, в частности,
В. Бойльке, судебное разбирательство проходит не как противоборство
сторон обвинения и защиты, а как деятельность суда, не связанного с
представлением доказательств и ходатайствами других участников
процесса по установлению истины по делу3. Поэтому, по мнению не
мецких процессуалистов, германский процесс является не состязатель
ным и не смешанным, а обвинительно3следственным, что подчёркивает
его публичное содержание.
В любом случае очевидно, что состязательность судопроизводства
никоим образом не противоречит общей задаче, стоящей перед су
дом, — задаче установления объективной истины. Как справедливо от
мечала ещё в 1999 г. В. А. Лазарева, «установление истины в принципе
невозможно рассматривать как обязанность какого либо участника
уголовного судопроизводства. Истина — тот результат, который дости
гается в итоге состязательного судебного разбирательства с равными
возможностями по отстаиванию своих позиций всеми его участника
ми при абсолютной беспристрастности суда»4.
Мы уже отмечали, что разделение процессуальных функций субъ
ектов процесса не препятствует, а напротив, способствует установле
нию истины5. А. В. Шмонин указывает, что стремление к установле
нию истины по каждому уголовному делу — необходимая и единствен
ная цель любого расследования6; при этом, как отмечает В. П. Божьев,
состязательность сама по себе — вовсе не цель, но средство установле
ния истины в уголовном судопроизводстве7. Справедливо и замечание
1 Галоганов Е. А. Проблемы реализации принципа состязательности в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.
С. 8.
2 Там же. С. 15.
3 См.: Beulke W. Strafprozessrecht (Schwerpunkte). Heidelberg, 1996; Ястребов О. А., Ку3
черков И. А. Функции прокуратуры в уголовном процессе ФРГ // Образование. Наука.
Научные кадры. 2012. № 3. С. 44—48.
4 Лазарева В. А. Судебная власть и её реализация в уголовном процессе. Самара:
СамГУ, 1999. С. 120.
5 См. § 1.2.
6 См.: Шмонин А. В. Актуальные проблемы криминалистической методики. М.,
2010. С. 111.
7 См.: Божьев В. П. Состязательность на предварительном следствии // Законность.
2004. № 1.
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В. И. Зажицкого о том, что «состязательность нужна не сама по себе,
а как средство, которое призвано обеспечивать успешное правосудие
по уголовным делам»1.
Но суд при этом должен быть активным, ибо пассивная роль суда
несовместима с требованием части 3 ст. 15 УПК РФ о том, что суд соз3
даёт необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных
обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
По прежнему актуальна и справедлива позиция Л. Д. Кокорева и
Н. П. Кузнецова, подчёркивающих, что «в состязательном уголовном
процессе суд должен сохранить свою ведущую роль в исследовании до
казательств, иначе он превратится в орган, формально оценивающий
усилия сторон; побеждать в суде будет не справедливость, а тот, кто
оказался изворотливее, хитрее в использовании материалов уголовно
го дела, а состязательность из гарантии установления истины может
превратиться в формальное препятствие успешному доказыванию в
судебном разбирательстве»2. Эту позицию разделяют и современные
исследователи, подчёркивающие, в частности, необоснованное, но
значительное ограничение активности суда в современном россий
ском уголовном процессе3.
Заметим, что подобного мнения придерживались и такие классики
отечественного процессуального права, как Д. Г. Тальберг, И. Я. Фой
ницкий и др. Сущность состязательного судебного разбирательства
виделась им именно в разделении уголовно3процессуальных функций
между равноправными сторонами обвинения и защиты, а также судом,
освобождённым от процессуальных функций сторон, но не превра
щающимся при этом в пассивного наблюдателя за ходом процесса4. По
прежнему актуальны слова о том, что «задача уголовного суда — есть
открытие в каждом деле безусловной истины. В стремлении к этой це
1 Зажицкий В. И. Проблема повышения эффективности правосудия по уголовным
делам // Государство и право. 2009. № 7. С. 42. См. также: Зажицкий В. И. Об основных
направлениях совершенствования Уголовно процессуального кодекса Российской Фе
дерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 3 (23). С. 3—9.
2 Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание.
Воронеж, 1995. С. 244.
3 См., например: Кочеткова Е. А. Состязательность в судебном следствии по уголов
ным делам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2007. С. 9—10; Постников В. Н.
Роль и место суда в состязательном процессе при рассмотрении уголовного дела по первой
инстанции: законодательное регулирование и проблемы реализации // Перспективы раз
вития уголовно процессуального права и криминалистики (матер. 2 й междунар. науч.
практ. конф. Москва, 11—12 апреля 2012 г.). М.: Юриспруденция, 2012. С. 291—295.
4 Перечисленные признаки состязательной формы процесса выделяются в рабо
тах И. Я. Фойницкого, Д. Г. Тальберга, С. В. Позднышева, В. К. Случевского. Разногла
сия наблюдались лишь по вопросу о границах процессуальной активности суда (см.:
Хрестоматия по уголовному процессу России / авт. сост. Э. Ф. Куцова. M., 1999. С. 55—
67, 79—81; и др.).
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ли суд уголовный не может принимать в уважение желания сторон, ни
того, что сам подсудимый не хочет оправдывать свою невиновность,
ни того, что сам обвинитель потворствует виновному»1.
Мы разделяем позицию федерального судьи В. Ю. Мельникова, по
лагающего невозможным «говорить о конституционных гарантиях су
дебной защиты их прав и свобод (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ) и в то же
время делать оговорку о том, что истину в суде они найти не смогут.
Истина в уголовном судопроизводстве является общечеловеческой
ценностью»2.
УПК РФ, ограничивший активность суда в ходе разбирательства
уголовного дела, фактически превращает судью в пассивного сторон
него наблюдателя, бездушного формалиста, который не несёт какой
либо ответственности за качество приговора3. М. П. Поляков считает
абсолютизацию методологической безупречности принципа состяза
тельности главным источником проблем современного судебного
следствия. «Состязательность не открытие сегодняшнего дня. Это
древнейшее человеческое изобретение... Насаждение “стерильной”
состязательности в суде, лишение суда активной позиции в отыскании
истины — всё это признаки архаизации уголовно процессуального ме
тода»4.
Современное законодательство европейских государств развивает
положения об активной роли суда в состязательном процессе, связы
вая это с необходимостью установления истины (часть 1 ст. 81 и час
ти 1—2 ст. 310 УПК Франции, часть 2 ст. 244 УПК ФРГ, правило 102 и
часть «а» правила 611 Федеральных правил доказывания, ут
верждённых Верховным судом США в 1972 г.). В США судья не огра
ничивается фактами и доказательствами, представленными по выбору
сторон, но может вмешиваться в этот процесс во имя установления ис
тины, которая упоминается как цель доказывания в законодательстве
многих штатов. И «английское право всё более проникается идеей, что
1

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. С. 63—64.
Мельников В. Ю. Роль принципов уголовного процесса в обеспечении гарантий
прав личности // Закон и право. 2011. № 3. С. 67—70.
3 О. П. Сауляк в этой связи указывает на то, как блистательно подобное «казённое
правосудие» описано М. Е. Салтыковым Щедриным в его «Губернских очерках»: «Я не
вхожу в свою совесть, я не советуюсь с моими личными убеждениями, — рассуждает су
дья, — я смотрю на то только, соблюдены ли все формальности, и в этом отношении
строг до педантизма. Если есть у меня в руках два свидетельских показания, надлежа
щим порядком оформленные, я доволен и пишу: есть; если нет их — я тоже доволен и
пишу: нет. Какое мне дело до того, совершено ли преступление в действительности или
нет! Я хочу знать, доказано ли оно или не доказано, — и больше ничего» (см.: Сау3
ляк О. П. Дилемма в уголовно процессуальном законодательстве: состязательность про
цесса или законность приговора? // Уголовное судопроизводство. 2009. № 1).
4 Поляков М. П. Принцип чистой состязательности как источник проблем судебного
следствия // Уголовное судопроизводство. 2007. № 1. С. 36.
2
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уголовный процесс не должен сводиться исключительно к противо
борству двух сторон в суде. Его задачей прежде всего является не побе
да кого то из “процессуальных противников”, а выявление лиц, дейст
вительно виновных в совершении преступления...»1.
Ещё более радикальна германская доктрина, согласно которой в
стадии судебного разбирательства прокурор считается представителем
государства (не обвинения!) в процессе, и основной его задачей явля
ется содействие суду в деле установления истины по делу. Комменти
руя это положение, Э. Шмидт указывает, что судебное разбирательство
призвано быть не открытой дискуссией между сторонами в суде друг
против друга, но расследованием в суде, основанным на принципе уста
новления истины и справедливости. Ключевую роль здесь играет су
дья, который «достоверно, умело, исчерпывающе всё разбирает, уве
ренно и тщательно ведёт разбирательство, следит за всем тем, что мо
жет иметь какое то значение»2.
Л. Ф. Шумилова, указывая на понятие процессуальной состяза
тельности в целом, определяет её как «конкуренцию участвующих в
деле лиц, когда самостоятельные действия одних участвующих в деле
лиц эффективно ограничивают возможность других односторонне
воздействовать на исход судебного разбирательства при наличии ак
тивной роли суда, наделённого функциями правосудия по руководству
и управлению процессом»3.
Сходного мнения придерживается и Т. А. Лотыш, в своем исследо
вании отмечающая, что состязательность, являясь одним из «важней
ших процессуальных средств, обеспечивающих законность, обосно
ванность и справедливость итогового решения по уголовному делу, не
может не быть одновременно и средством установления истины. При
говор по уголовному делу — акт правосудия. Он должен опираться на
достоверные данные, отражать правду, а не фиксировать “победу” ка
кой то из сторон, которая смогла более удачно представить “свои” до
казательства в ходе судебного разбирательства»4. Как подчёркивает
О. П. Сауляк, «если конечный результат деятельности суда всецело за
висит от изворотливости и красноречия той или иной стороны, то едва

ли такое правосудие может рассматриваться в качестве фактора, спо
собствующего укреплению законности и правопорядка в обществен
ной жизни»1.
По мнению В. И. Зажицкого, широкое внедрение состязательных
начал в упрощённом виде вытеснило или существенно деформировало
такие традиционные правовые ценности, как публичный характер уго
ловного процесса, всестороннее, полное и объективное исследование
обстоятельств уголовного дела, активную роль суда в судебном разби
рательстве, установление истины по уголовным делам, активную роль
суда в её обнаружении и др.2
Согласно части 3 ст. 123 Конституции РФ, судопроизводство осуще3
ствляется на основе состязательности и равноправия сторон. Однако
авторы комментария к Конституции РФ обоснованно указали на то,
что «принцип состязательности — демократическое, организационное
и процессуальное начало, создающее максимально благоприятные ус
ловия для отыскания истины и вынесения справедливого судебного
решения»3.
Основные правила доказывания, закреплённые в УПК РФ, ориен
тируют именно на такой подход не только участников уголовного про
цесса, выполняющих функцию обвинения (уголовного преследова
ния), но и суд. Среди же основных проблем, связанных с утверждением
принципа состязательности в судебном разбирательстве, называются:
ограниченность суда в возможности самостоятельного исследования
доказательств, «невозможность суда ступить ни шагу для пополнения
совокупности доказательств без соизволения сторон»4.
Инициативная роль суда косвенно видна и из части 3 важнейшей
ст. 14 УПК, раскрывающей одну из граней принципа презумпции не
виновности. Действительно, законодатель прямо указывает, что все со3
мнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в
порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обви3
няемого. Подчеркнём ещё раз: не те сомнения, которые почему то так и
не устранены, но те, которые не могут быть устранены. Совершенно
очевидно, что это требование предполагает, что суд, прежде чем при

1 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных госу
дарств. М.: Зерцало М, 2002. С. 119.
2 Schmidt E. Lehrkommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz.
Göttingen, 1957. S. 478.
3 Шумилова Л. Ф. Принципы состязательности и объективной истины как фунда
ментальные начала правоприменительной практики // Журнал российского права. 2005.
№ 11. С. 55.
4 Лотыш Т. А. Принцип состязательности и гарантии его обеспечения в уголовном
судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 7.

1 Сауляк О. П. Дилемма в уголовно процессуальном законодательстве: состязатель
ность процесса или законность приговора? // Уголовное судопроизводство. 2009. № 1.
2 См.: Зажицкий В. И. Об основных направлениях совершенствования Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры РФ. 2011. № 3 (23). С. 3—9.
3 Конституция Российской Федерации. Комментарий / под ред. Б. Н. Топорнина. М.:
Юрид. литература, 1994. С. 518.
4 Орлов Ю. К. Принцип состязательности в уголовном процессе: значение и пределы
действия // Российская юстиция. 2004. № 2. С. 52.
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знать сомнения неустранимыми, обязан пытаться их устранить всеми
доступными ему способами.
Итак, определение понятия принципа состязательности должно ос
новываться на совокупности и взаимодействии следующих условий:
разделения функций обвинения, защиты и правосудия и возложения
их на самостоятельных субъектов уголовного процесса; процессуаль
ного равноправия сторон обвинения и защиты; активности суда как
участника процесса доказывания и его руководящего положения по
отношению к сторонам1.
Говоря о разделении процессуальных функций, нельзя не отметить,
что оно не является абсолютным. Находясь в неразрывной диалекти
ческой взаимосвязи, эти функции не могут быть механически строго
разделены, поскольку отдельные их элементы присущи самым различ
ным участникам уголовного процесса.
Действительно, исследуя имеющиеся доказательства, суд вправе по
собственной инициативе произвести определённые действия (напри
мер, назначить экспертизу, провести повторный допрос и т. п.), резуль
таты которых объективно окажутся на руку одной из сторон.
Следователь, собирая и исследуя доказательства, в силу части 1
ст. 73 УПК РФ, обязан отыскивать и фиксировать в том числе и доказа
тельства, облегчающие участь обвиняемого (в частности: обстоятельст
ва, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельст
ва, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые мо
гут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и
наказания), тем самым в определённой степени реализуя функцию за
щиты.
И даже защитник в ситуации, когда эффективная защита его дове
рителя оказывается невозможной иным путём, кроме как путём изо
бличения другого обвиняемого по делу, может оказаться фактически
способствующим реализации функции обвинения.
С учётом сказанного выше, рискнём предложить некоторые кор
рективы к ст. 15 УПК:
Статья 15. Состязательность судопроизводства
〈…〉
2. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отде
лены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган
или одно и то же должностное лицо, за исключением случаев, специаль
но оговариваемых настоящим Кодексом.
1 См. также: Лазарева В. А. Судебная власть и её реализация в уголовном процессе.
Самара: СамГУ, 1999; Галоганов Е. А. Проблемы реализации принципа состязательности
в уголовном судопроизводстве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. на
ук. М., 2008. С. 8.
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3. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает
на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создаёт необходимые
условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и
осуществления предоставленных им прав и вправе в этих целях пред
принимать по собственной инициативе любые действия, разрешаемые
настоящим Кодексом.
〈…〉
Говоря об инициативной роли суда и невозможности скрупулёзного
механического разделения процессуальных функций, нельзя обойти
вниманием ещё один поспешно вычеркнутый из уголовно процессу
ального закона принцип — принцип всесторонности, объективности и
полноты исследования обстоятельств дела. Статья 20 УПК РСФСР
формулировала его следующим образом:
Статья 20. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоя3
тельств дела
Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны
принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и
объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличаю3
щие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отяг3
чающие его ответственность обстоятельства.
Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, не вправе
перелагать обязанность доказывания на обвиняемого.
Запрещается домогаться показаний обвиняемого и других участвую3
щих в деле лиц путём насилия, угроз и иных незаконных мер.
Важнейшие положения частей 2—3 этой статьи нашли своё отраже
ние в нормах нового УПК РФ; но для части 1 места в УПК РФ просто
не нашлось. Традиционно это объясняется усилением действия прин
ципа состязательности1 и разделением процессуальных функций; од
нако вновь подчеркнём, что это разделение — не догма, не абсолют.
Данное решение законодателя вызвало отрицательную оценку ряда
представителей уголовно процессуальной науки и работников органов
уголовной юстиции2.
Как отмечают В. В. Трухачёв и В. Е. Федорин, «с принятием
УПК РФ 2001 г. система процессуальных гарантий, обеспечивающих
1 См., например: Подольный Н. Новый УПК — новая идеология уголовного процес
са // Российская юстиция. 2002. № 11. С. 2.
2 См., например: Соловьёв А. Б. Доказывание по Уголовно процессуальному кодексу
Российской Федерации: (досудебные стадии). М., 2003. С. 15—16; Солнцева Н. Принцип
невидимка в уголовном судопроизводстве // Законность. 2003. № 5. С. 37—38; Химиче3
ва Г. П. Досудебное производство по уголовным делам. М., 2003. С. 67; Некрасов С. В.
Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 2004. С. 33; Тру3
хачёв В. В. Объективность и полнота уголовного судопроизводства // Современные проб
лемы борьбы с преступностью. Воронеж, 2004. С. 146—147; и др.
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объективность уголовного судопроизводства, претерпела существен
ные изменения. Как показывают результаты сравнительного анализа,
общий уровень процессуальных гарантий объективности уголовного
судопроизводства в УПК РФ 2001 г. в сравнении с УПК РСФСР 1960 г.
снизился. В первую очередь это связано с упразднением законодате
лем принципа всесторонности, полноты и объективности исследова
ния обстоятельств дела, который был закреплён в ст. 20 УПК
РСФСР»1. По мнению С. Н. Подлесных, отсутствие указанного прин
ципа прямо способствует и в определённой степени оправдывает упро
щенческий, формальный подход к осуществлению уголовного судо
производства2.
Аргументы в пользу возврата поспешно исключённой нормы (воз
можно, в несколько изменённом виде) в последнее время звучат всё
чаще. Так, Е. А. Галоганов обосновывает положение о необходимости
тесного сочетания принципа состязательности с принципом объектив
ности, всесторонности и полноты исследования обстоятельств дела и
целью установления истины по делу, полагая, что «только такое соче
тание условий процессуальной деятельности обеспечит её эффектив
ность в решении задач правосудия и нейтрализует возможные негатив
ные последствия состязательности сторон, не всегда располагающих
равными возможностями защиты своих интересов»3. С. В. Романов
предлагает «чётко зафиксировать в УПК принцип полноты, всесто
ронности, объективности расследования»4. В. В. Трухачёв и В. Е. Фе
дорин аргументами в пользу «возрождения» в модифицированном ви
де принципа всесторонности, полноты и объективности исследования
обстоятельств дела считают очевидные требования к объективности:
1) участников уголовного судопроизводства; 2) уголовно процессуаль
ного доказывания; 3) доказательств как результата доказывания5.
В. А. Лазарева подчёркивает, что «объективность, полнота и всесто
ронность расследования — нормальные и необходимые условия его
эффективности: совокупность доказательств, обосновывающих ви
новность лица, должна быть такой, которая исключала бы какой либо
1 Трухачёв В. В., Федорин В. Е. Объективное и полное исследование обстоятельств
дела как принцип уголовного судопроизводства // Юридические записки. Вып. 18: Со
временный этап развития российского государства: на пути к «сильному» или правовому
государству? Воронеж: ВГУ, 2005. С. 354—366.
2 См.: Подлесных С. Н. Пробелы в уголовно процессуальном праве: дис. ... канд.
юрид. наук. Воронеж, 2012. С. 82.
3 Галоганов Е. А. Проблемы реализации принципа состязательности в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.
С. 8.
4 Романов С. В. Понятие, система и взаимодействие процессуальных функций в рос
сийском уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 9.
5 См.: Трухачёв В. В., Федорин В. Е. Указ. раб. С. 355.
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другой вывод в отношении этого лица»1; на той же позиции стоит и
Ю. К. Якимович2. По мнению С. А. Шейфера и А. А. Тарасова, «уго
ловное преследование осуществляется следователем от имени государ
ства на основе всестороннего, полного и объективного исследования
обстоятельств дела»3.
Как полагает З. З. Зинатуллин, «каждому юристу ясно, что без все
стороннего, полного и объективного исследования обстоятельств того
или иного дела и оценки всех собранных по нему доказательств невоз
можно принятие ни одного законного, обоснованного и справедливого
уголовно процессуального решения, тем более постановление судеб
ного приговора. Вне зависимости от того, что такой принцип оказался
не закреплённым в действующем УПК РФ, в следственной и судебной
практике он существует и будет иметь место всегда. ...Названный прин
цип выступает в качестве гарантии, действенного правового средства
установления объективной истины по каждому расследуемому и разре
шаемому уголовному делу, что... вовсе не означает необходимости по
знания по каждому отдельному делу всех его обстоятельств, причём с
абсолютной достоверностью»4.
З. Д. Еникеев отмечает, что «пассивная роль суда в исследовании
обстоятельств дела не может не сказаться негативно на исходе судеб
ного разбирательства», и приводит в качестве достойного подражания
примера «авторов нового ГПК РФ, предусмотревших задачи граждан
ского судопроизводства и правильно определивших роль суда в состя
зательном процессе именно в плане обеспечения объективного, все
стороннего и полного исследования доказательств, установления фак
тических обстоятельств и правильного применения законодательства
при рассмотрении и разрешении гражданских дел (ст. 2, 12)»5.
Отказ от принципа всесторонности, объективности и полноты фак
тически «освобождает органы уголовного преследования и суд от обя
занности установления истины по делу»6. Как подчёркивает А. Н. Ха
1 Лазарева В. А. Стереотипы мышления как тормоз становления состязательности в
уголовном процессе РФ // Уголовная юстиция: связь времён: матер. междунар. науч.
конф. СПб., 6—8 окт. 2010 г. СПб., 2010. С. 171.
2 См.: Якимович Ю. К. Судебная реформа продолжается // Перспективы развития
уголовно процессуального права и криминалистики: (матер. II междунар. науч. практ.
конф., Москва, 11—12 апреля 2012 г.). М.: Юриспруденция, 2012. С. 177—182.
3 Шейфер С. А., Тарасов А. А. Смешанный или состязательный: каким законодатель хо
чет видеть российский уголовный процесс // Государство и право: вопросы методологии,
теории и практики функционирования: сб. науч. ст. Вып. 2. Самара: СамГУ, 2006. С. 417.
4 Зинатуллин З. З. Сколько же истин (и каких) надлежит устанавливать по одному
уголовному делу? // Уголовное судопроизводство. 2011. № 2. С. 25—27.
5 Еникеев З. Д. Задачи и принципы уголовного процесса в свете проблем борьбы с
преступностью // Следователь. 2007. № 6. С. 22—28.
6 Там же.
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ликов, «практика досудебного производства неизбежно склоняется к
возвращению положения о полном, всестороннем и объективном рас
смотрении дела, где понятие “всесторонность” станет исходить из рас
смотрения органами следствия и дознания обвинительных и оправда
тельных доказательств путём их проверки и объективной оценки при
наличии функции предварительного расследования»1.
«Действующее российское законодательство, — отмечает Е. Г. Мар
тынчик, — до неприличия ориентировано на односторонний характер
уголовного судопроизводства. Данная его черта выражается в том, что
УПК РФ не требует не только от прокурора, следователя и дознавате
ля, но и от суда (судьи) всесторонне, полно и объективно исследовать
все обстоятельства и материалы каждого уголовного дела, установить
по нему истину. Отсюда проистекает возможность следственных и су
дебных ошибок, в предупреждении и устранении которых сторона за
щиты может рассчитывать только на себя»2.
Как указывают В. А. Азаров и др., коль скоро от следователя уже не
требуют всестороннего, полного и объективного исследования обстоя
тельств дела, вся его деятельность фактически ориентируется исклю
чительно на изобличение, что резко увеличивает вероятность поступ
ления в суд тенденциозных материалов3.
Весьма характерный пример в этой связи приводит А. Н. Халиков4:
При прибытии к заместителю прокурора одного из субъектов РФ для
утверждения обвинительного заключения следователь был отправлен обратно
для его пересоставления. Заместитель прокурора (государственный советник
юстиции 3 го класса) дал указание убрать из обвинительного заключения все
показания свидетелей защиты, соответственно удалив их и из списка лиц, необ
ходимых для вызова в суд, а также другие доказательства в защиту обвиняемого,
которые имелись в заключении. «Пусть адвокаты ищут доказательства защиты
и вызывают свидетелей защиты, а мы являемся стороной обвинения и будем
приглашать только свидетелей обвинения!» — так напутствовал прокурор сле
дователя, которому пришлось выполнить указание.

Отметим, что Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 67
«Оценка доказательств») по прежнему указывает, что суд оценивает до3
казательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всесто3
1 Халиков А. Н. Функции предварительного расследования в уголовном судопроиз
водстве // Российский судья. 2009. № 7. С. 37—40.
2 Мартынчик Е. Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе: теоретико ме
тодологические основы доктрины адвокатского расследования. М.: ЮНИТИ ДАНА,
2009. С. 47.
3 См.: Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Функция предварительного
расследования в истории, теории и практике уголовного процесса России. Омск, 2006.
С. 7.
4 См.: Халиков А. Н. Указ. раб.
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роннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющих3
ся в деле доказательств. Абсолютно такую же норму содержит и Арбит
ражный процессуальный кодекс РФ (ст. 71 «Оценка доказательств»).
Наконец, это же требование сформулировал и Конституционный
Суд РФ в Постановлении от 14 июля 2005 г. № 9 П: Суд 〈…〉 оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на все3
стороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имею3
щихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также доста3
точность и взаимную связь доказательств в их совокупности; каждое до3
казательство подлежит оценке судом наряду с другими доказательства3
ми; никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной
силы1.
Стоит отметить и то, что непонятно чем провинившийся принцип
объективности, всесторонности и полноты полностью вытравить из
УПК РФ не удосужились — следы этой торопливой операции остались2.
Так, часть 4 ст. 152 говорит об обеспечении полноты и объективности
предварительного расследования, часть 2 ст. 154 — о всесторонности и
объективности предварительного расследования и разрешения уголовного
дела, часть 2 ст. 325 — о всесторонности и объективности разрешения уго3
ловного дела, часть 1 ст. 330 — об объективности вердикта коллегии при3
сяжных заседателей, часть 6 ст. 340 — об объективности и беспристраст3
ности председательствующего.
Требование объективности уголовного судопроизводства содержит
ся в ряде международно правовых актов. Особое внимание при этом
уделяется беспристрастности суда, которая наряду с непредвзятостью
и компетентностью входит в содержание категории «объективность
участника уголовного судопроизводства».
Анализируемый принцип включён и в законодательство целого ря
да республик бывшего СССР. Так, ст. 24 УПК Республики Казахстан
(1997 г.) именуется «Всестороннее, полное и объективное исследова
ние обстоятельств дела». Согласно части 1 данной статьи, суд, проку
рор, следователь, дознаватель обязаны принять все предусмотренные за3
коном меры для всестороннего, полного и объективного исследования об3
стоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения
дела.
1

Постановление КС РФ от 14 июля 2005 № 9 П // Российская газета. 2005. 22 июля.
По меткому выражению Н. Солнцевой, принцип всестороннего, полного и объек
тивного исследования обстоятельств дела следует назвать «принципом невидимкой»
(см.: Солнцева Н. Принцип невидимка в уголовном судопроизводстве // Законность.
2003. № 5. С. 37—38).
2
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Статья 18 УПК Республики Беларусь (1999 г.) носит идентичное на
именование и предписывает органу уголовного преследования принять все
предусмотренные законом меры по всестороннему, полному и объективно3
му исследованию обстоятельств уголовного дела, собрать все доказатель3
ства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, установить об3
стоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, защи3
ты прав и законных интересов участвующих в уголовном деле лиц.
В соответствии с частью 2 указанной нормы, суд, сохраняя объектив3
ность и беспристрастность, обеспечивает сторонам обвинения и защиты
необходимые условия для реализации их в суде. Решение о виновности либо
невиновности обвиняемого суд выносит лишь на основе достоверных дока3
зательств, подвергнутых всестороннему, полному и объективному иссле3
дованию и оценке.
УПК Азербайджана (2000 г.) содержит ст. 28 «Объективность, бес
пристрастность и справедливость уголовного судопроизводства»,
причём согласно ст. 8 УПК задачей уголовного судопроизводства явля3
ется быстрое раскрытие преступлений, всестороннее, полное и объек3
тивное расследование всех обстоятельств, связанных с уголовным пре3
следованием.
Отметим ещё один момент, на который обращают внимание
В. В. Трухачёв и В. Е. Федорин1. В отечественном уголовном законода
тельстве (часть 2 ст. 294 УК РФ) установлена уголовная ответствен
ность за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, в целях вос
препятствования всестороннему, полному и объективному расследова
нию дела. Таким образом, налицо противоречие уголовного и уголов
но процессуального законодательства: законодатель не предписывает
прямо правоприменителям (прокурору, следователю, дознавателю)
осуществлять расследование объективно, полно и всесторонне — и в то
же время устанавливает уголовную ответственность за вмешательство в
какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или
лица, производящего дознание, если такое вмешательство осуществ
ляется исключительно в целях воспрепятствования всестороннему, пол3
ному и объективному расследованию дела. Столь неприятная коллизия,
несомненно, является аргументом в защиту «возрождения» в уголов
ном процессе принципа всестороннего, полного и объективного ис
следования обстоятельств дела.
А. А. Петуховский указывает, что «пробел, связанный с устранени
ем нормы ч. 1 ст. 20 УПК РСФСР, должен быть восполнен... Требова
1 См.: Трухачёв В. В., Федорин В. Е. Объективное и полное исследование обстоя
тельств дела как принцип уголовного судопроизводства // Юридические записки. Вып. 18:
Современный этап развития российского государства: на пути к «сильному» или право
вому государству? Воронеж: ВГУ, 2005. С. 362.
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ние к органам расследования устанавливать не только обвинительные,
но и оправдательные доказательства основывается на положениях ч. 1
ст. 73 УПК РФ, обязывающей не только суд, но и эти органы устанав
ливать обстоятельства, устраняющие преступность и наказуемость дея
ния, смягчающие наказание, а также обстоятельства, которые могут
повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности»1. Сход
ной позиции придерживается и С. А. Шейфер, возражающий против
устранения из УПК РФ принципа всестороннего, полного и объектив
ного исследования обстоятельств дела по той причине, что он якобы
несовместим с принципом состязательности, и подчёркивающий обя
занность «следователя выявлять обстоятельства, реабилитирующие
обвиняемого, либо смягчающие степень его ответственности, что явно
не согласуется с ролью органа расследования, как одностороннего об
винителя. Утверждение какого либо положения возможно лишь при
условии опровержения противоположного утверждения. Отсюда сле
дует, что следователь (дознаватель), как сторона обвинения, должен
всесторонне исследовать обстоятельства дела и, оставаясь объектив
ным, опровергнуть доводы стороны защиты. Если этого сделать не
удалось, то основания для обвинения отпадают»2.
Наконец, недавнее Постановление Пленума ВС РФ «О судебной
экспертизе по уголовным делам» вновь обратило «внимание судов на
необходимость наиболее полного использования достижений науки и
техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоя
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу»3.
Мы полагаем, что объективность уголовного судопроизводства яв
ляется обязательным условием его справедливости4, в свете чего имеет
смысл восстановить в УПК РФ анализируемый принцип5, однако он
требует некоторых изменений и дополнений.
1 Петуховский А. А. Проблемы доказывания в уголовном процессе: (совершенство
вание законодательства и правоприменительной практики). М.: Академия управления
МВД России, 2009. С. 24.
2 Шейфер С. А. Понятие доказывания: спорные вопросы теории // Ученые кримина
листы и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: ма
тер. вуз. юбилейн. науч. практ. конф. М., 2007. Ч. 2. С. 334.
3 Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2010 // Российская газета. 2010. 30 дек.
4 См. также: Воскобитова Л. А. Объективность как свойство процессуальных реше
ний // Доказывание и принятие решений в современном уголовном судопроизводстве:
матер. междунар. науч. практ. конф. памяти проф. П. А. Лупинской. М.: Элит, 2011.
С. 37—48.
5 Обратим внимание также и на то, что п. 18 недавнего Постановления Пленума
ВС РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирую
щих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» вновь говорит о всестороннем
и полном установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уго3
ловному делу, что необходимо для вынесения законного, обоснованного и справедливого су3
дебного решения.
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Прежде всего, его следует дополнить требованием беспристрастно
сти самого правосудия, отсутствием как обвинительного, так и оправ
дательного уклона1. Нам представляется важным, что это требование
адресуется именно суду, в то время как требование объективности
должно быть адресовано и другим участникам процесса. Требование
же всесторонности и полноты, на наш взгляд, относится, большей ча
стью, к предварительному расследованию2.
С учётом этих соображений, предложим возможную редакцию но
вой ст. 151 УПК, формулирующую несколько видоизменённый прин
цип:
Статья 151. Беспристрастность и объективность судопроизводства
1. Решения суда принимаются на основе беспристрастного исследо
вания всех доказательств, имеющих значение для уголовного дела, без
предвзятости, обвинительного либо оправдательного уклона.
2. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны исследовать об
стоятельства дела объективно, основываясь на реальных достоверных
доказательствах, а не субъективных мнениях и предположениях, вы
явить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также
смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства.
3. Прокурор и органы предварительного расследования обязаны
принять все предусмотренные законом меры для установления всех об
стоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и их всесторонне
го и полного исследования.

§ 1.7
Напасть можно с помощью одного слова, а
для защиты нужны целые страницы.
Жан3Жак Руссо

Некоторых дополнений и поправок, на наш взгляд, требует и клю
чевая статья 16 УПК РФ, призванная конкретизировать такое важное
понятие, как право на защиту.
Во первых, нам представляется принципиально важным явно под
черкнуть, что право обвиняемого (подозреваемого) на пользование по
1 См. также: Рагулин А. В. Проблемы обеспечения реализации права на рассмотре
ние дела беспристрастным судом в российском уголовном судопроизводстве // Консти
туционно правовые проблемы уголовного права и процесса: сб. матер. междунар. науч.
конф. СПб., 30—31 октября 2009 г. / сост. К. Б. Калиновский. СПб.: Петрополис, 2010.
С. 250—259.
2 Мы упоминаем эти требования в ст. 151, однако считаем целесообразным продуб
лировать их и в Особенной части УПК, среди норм, регулирующих предварительное
расследование.
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мощью защитника естественным образом включает в себя и право от
этой помощи отказаться, и последнее право может быть ограничено
или иным образом ущемлено лишь в специально оговорённых зако
ном случаях.
Совершенно абсурдной при этом выглядит часть 2 ст. 52 УПК, пря
мо указывающая, что отказ от защитника не обязателен для дознавате3
ля, следователя и суда. Не хочет, дескать, обвиняемый защитника — это
его дело, а мы ему его навяжем! Возможно, законодатель имел в виду
отказ от конкретного защитника — но тогда это следует уточнить.
Во вторых, реальное равноправие сторон должно опираться и на
явно декларируемое право потерпевшего защищать свои интересы
лично либо при помощи представителя (в том числе законного). В ли
тературе неоднократно высказывались предложения о том, чтобы по
терпевшему при необходимости помощь представителя предоставля
лась бесплатно; однако вносить подобное дополнение в текст Закона
нам представляется преждевременным.
С учётом этих соображений, рискнём предложить следующие до
полнения к ст. 16 УПК, включающие и соответствующее изменение её
названия1:
Статья 16. Обеспечение права на защиту
1. Подозреваемому, обвиняемому обеспечивается право на защиту,
которое он может осуществлять лично либо с помощью защитника
и (или) законного представителя.
2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозрева
емому, обвиняемому его права и обеспечивают ему возможность защи
щаться всеми не запрещёнными настоящим Кодексом способами и
средствами.
21. Право на защиту включает право подозреваемого, обвиняемого
отказаться от помощи защитника. Отказ от помощи защитника может
быть заявлен подозреваемым, обвиняемым в любой момент производ
ства по уголовному делу и обязателен для суда, прокурора, следователя
и дознавателя во всех случаях, кроме тех, в которых участие защитника
обязательно в порядке пунктов 2—8 части первой статьи 51 настоящего
Кодекса.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, участие защит
ника и (или) законного представителя подозреваемого, обвиняемого
обеспечивается должностными лицами, осуществляющими производ
ство по уголовному делу.
1

Соответствующие поправки к ст. 51—52 УПК обсуждаются ниже, в § 3.9.
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4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными феде
ральными законами, подозреваемый, обвиняемый может пользоваться
помощью защитника бесплатно.
5. Потерпевшему обеспечивается право на защиту своих законных
интересов, которое он может осуществлять лично либо с помощью пред
ставителя и (или) законного представителя.
6. Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют потерпев
шему его права и обеспечивают ему возможность защищать свои закон
ные интересы всеми не запрещёнными настоящим Кодексом способа
ми и средствами.
Разумеется, надлежит поправить и часть 2 ст. 52 УПК:
Статья 52. Отказ от защитника
〈…〉
2. Отказ от помощи защитника обязателен для суда, прокурора, сле
дователя и дознавателя во всех случаях, кроме тех, в которых участие
защитника обязательно в порядке пунктов 2—8 части первой статьи 51
настоящего Кодекса.
〈…〉

§ 1.8
Свобода совести: хочешь — имей совесть,
хочешь — не имей.
Андрей Кнышев

Позитивно оценивая ст. 17 «Свобода оценки доказательств»
УПК РФ, нельзя не отметить при этом, что используемый в её части 1
оборот «руководствуясь при этом законом и совестью» выглядит далеко
не бесспорным.
Сопоставление этой нормы со ст. 71 УПК РСФСР, содержавшей
положения, на которых должна основываться оценка доказательств,
позволяет отметить, что УПК РФ предлагает основывать внутреннее
убеждение суда, коллегии присяжных, прокурора, следователя, дозна
вателя на законе и совести, а УПК РСФСР — на законе и п р а в о
с о з н а н и и. Произошедшая в УПК РФ подмена понятий нам не ка
жется обоснованной.
Совесть традиционно определяется как чувство нравственной от
ветственности за своё поведение перед окружающими людьми, общест
вом, она характеризует способность личности осуществлять нравствен
ный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравст
венные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить
самооценку совершаемых поступков. Совесть должна побуждать судей
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к справедливым решениям, выступая как внутренний критерий оценки
своей деятельности при формировании их убеждений1. Будучи катего
рией нравственной, совесть является составной частью внутреннего
убеждения судей (следователей), поэтому выделение её в качестве спе
циального, юридического критерия оценки доказательств спорно.
Что же касается правосознания, то принято полагать, что правосо
знание — это совокупность взглядов на то, что является правомерным
или неправомерным, позволяющих уяснить смысл и значение правил
доказывания, применить закон в соответствии с его задачами и прин
ципами к конкретным обстоятельствам дела2. Этим определяется
практическое значение категории правосознания.
Как справедливо отмечает Н. К. Панько, «представляется малопро
дуктивной идея законодателя произвести замену такого сложного ин
теллектуально эмоционально волевого образования, как правосозна
ние, при оценке доказательств на один из его компонентов — со
весть — способность самоконтроля и самооценки совершаемых
действий или эмоциональных переживаний при угрызении совести.
Правосознание как сфера общественного (индивидуального) сознания
не может сводиться к какой то одной системе представлений. Функ
ционирование правосознания отражает правовую действительность в
форме юридических знаний, идей, представлений, правовых устано
вок и ценностных ориентаций 〈…〉 включает в себя внутренний мир
чувств, мыслей в форме совести и ответственности, воли, целеуст
ремлённости и иных качеств личности, которые непосредственно не
воспринимаются органами и являются её духовным феноменом»3.
В структуру ответственности традиционно включаются «1) требова
ния, предъявляемые законодателем к участникам уголовного судопро
изводства в виде прав и обязанностей; 2) осознание их субъектами
(правосознание); 3) система мер, обеспечивающих реализацию требо
ваний (правоприменение); 4) оценка выполнения предъявляемых
тpeбoвaний»4.
В свете этого, мы склонны разделить позицию А. А. Петуховского,
делающего вывод, что «именно правосознание, но не совесть должно
1 См.: Мельников В. Роль совести в процессе доказывания // Российская юстиция.
1996. № 2. С. 8. См. также: Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Ко3
ни А. Ф. Собр. соч. Т. 4. М., 1967. С. 39.
2 См., например: Москалькова Т. Н. Этика уголовно процессуального доказывания.
М., 1996. С. 95.
3 Панько Н. К. Нормативное регулирование ответственности судьи при принятии
решения по уголовному делу // Вестник ВГУ. Сер. Право. 2011. № 1 (10). С. 139—148.
4 Коврига З. Ф. Свобода личности и ответственность в уголовном судопроизвод
стве // Правоведение. 1987. № 5. С. 63.

64

УПК РФ: нужны ли перемены?

выделяться в качестве специального, дополняющего закон критерия,
которым следует руководствоваться при оценке доказательств» и ука
зывающего, что «категория правосознания используется в процессе
доказывания при расследовании и судебном рассмотрении уголовных
дел. Это имеет место при решении вопроса о применении уголовно
процессуального закона по аналогии, при оценке заключений экспер
тов и специалистов, при определении допустимости в качестве доказа
тельств сведений, полученных с нарушением порядка производства
следственных действий»1. Сходную точку зрения высказывают и дру
гие исследователи2.
Таким образом, часть 1 ст. 17 УПК РФ приобретает вид:
Статья 17. Свобода оценки доказательств
1. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дозна
ватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказа
тельств, руководствуясь при этом законом и правосознанием.
〈…〉

§ 1.9
Язык — это наше орудие; пуская его в ход,
следует позаботиться, чтобы пружины в
нём не скрипели.
Антуан де Ривароль

Довольно много вопросов возникает и при внимательном изучении
ст. 18 «Язык уголовного судопроизводства»3. Первая часть данной ста
тьи декларирует, что уголовное судопроизводство ведётся на русском
языке, а также на государственных языках входящих в Российскую Феде
рацию республик. Итак, в таких республиках возможна альтернатива —
может быть выбран русский язык или государственный язык данной
республики. Но как должен осуществляться выбор в конкретном уго
ловном деле? Кто осуществляет данный выбор, и учитываются ли
1

Петуховский А. А. Проблемы доказывания в уголовном процессе. М.: МГОУ, 2010.

С. 49.
2 См., например: Шабанов П. Н. Независимость судей в российском уголовном про
цессе: проблемы теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2009.
С. 8; Поплавская Н. Н. Проблемы категории совести в оценке доказательств // Доказыва
ние и принятие решений в современном уголовном судопроизводстве: матер. междунар.
науч.практ. конф. памяти проф. П. А. Лупинской. М.: Элит, 2011. С. 190—198.
3 См. также: Белкин А. Р. Спорные вопросы использования языка уголовного судо
производства // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 13. Воронеж: ВГУ,
2011. С. 69—77.
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мнения других участников судопроизводства (например, обвиняемого
или потерпевшего)? Представляется, что это вопрос далеко не празд
ный.
Интересен также вопрос, может ли в принципе производство по од
ному и тому же делу вестись частично на русском языке, а частично —
на языке национальной республики. Допустим, дело возбуждено, и
предварительное расследование проводится на русском языке; но
часть документов в деле — на национальном языке (например, прото
кол допроса свидетеля, не владеющего русским языком). Нужно ли эти
документы переводить на русский? Наконец, возможна ли ситуация,
когда производство по делу, начатое на одном языке, впоследствии
продолжается на другом?
И эти вопросы имеют ясный практический смысл. Поясним его
следующим вовсе не исключительным примером. Дело рассмотрено
по первой инстанции в Верховном суде республики на национальном
языке, но приговор обжалован в кассационном порядке в Судебную
коллегию ВС РФ, где (в силу той же части 1 ст. 18 УПК) производство
по уголовным делам ведётся на русском языке. Отметим, что большинст
во судей Верховного Суда РФ, скорее всего, этим национальным язы
ком не владеют.
Нам представляется, что единственным выходом из создавшегося
правового тупика была бы констатация принципиальной неравноправ3
ности применяемых языков судопроизводства. Русский язык — язык
всего государства! — должен использоваться по умолчанию; националь
ный же язык — лишь в дополнение к русскому, при необходимости,
причём важные для дела документы должны быть в любом случае дуб
лированы на русском языке1.
Часть 2 анализируемой статьи говорит об участниках уголовного
судопроизводства, не владеющих или недостаточно владеющих языком,
на котором ведётся производство по уголовному делу; но никак не кон
кретизирует, к каким участникам это может относиться.
Пункт 9 известного Постановления Пленума ВС РФ «О некоторых
вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении
правосудия» указывает, что «суд по ходатайству участвующих в деле
лиц обязан обеспечить им право делать заявления, давать объясне
ния и показания, заявлять ходатайства и выступать в суде на родном
1 Более того, по нашему мнению, язык судопроизводства, отличный от русского, в
принципе может быть избран только с согласия всех обвиняемых и потерпевших по дан
ному делу. Однако мы не настаиваем на столь радикальном предложении, поскольку об
виняемые и потерпевшие могут быть установлены не сразу, а переход в ходе производст
ва по делу с одного языка судопроизводства на другой нежелателен.
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языке»1. На этом основании О. Ю. Кузнецов делает вывод, что поло
жения части 2 ст. 18 «в полной мере должны распространяться на
должностных лиц органов дознания и предварительного расследова
ния»2. Подобный вывод нам представляется неверным: указанные ли
ца в силу своего должностного положения обязаны владеть языком
судопроизводства.
Совершенно очевидно, однако, что положения части 2 ст. 18 касают
ся обвиняемого (подозреваемого), защитника, не являющегося про
фессионалом адвокатом3, потерпевшего, гражданского истца, ответчи
ка, их представителей и законных представителей, а также, вероятно,
эксперта и специалиста, но не распространяются на судью, секретаря
судебного заседания, судебного пристава, прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, начальника органа (подразделе
ния) дознания, дознавателя, которые предполагаются владеющими со
ответствующим языком. Нам представляется, что требование владения
языком судопроизводства может быть предъявлено также к присяжным
заседателям4 и понятым5.
Итак, права, предоставляемые частью 2 ст. 18, заведомо касаются не
всех участников судопроизводства. Практически важен и вопрос: кто
имеет право решать, достаточно ли данный участник владеет соответ
ствующим языком или нет? Нынешняя редакция ст. 18 оставляет этот
вопрос без ответа, что позволяет лицу, ведущему производство по делу,
решать его по своему усмотрению; в то же время достаточно очевидно,
что только сам участник вправе решить, достаточно ли он владеет язы
ком судопроизводства, чтобы не запутаться в тонкостях и хитросплете
ниях юридических формулировок. Отметим также, что бытовое владе
ние языком и знание необходимой в области судопроизводства юриди
ческой терминологии — далеко не равнозначные понятия.
Чтобы установить факт владения языком, на котором ведётся судо
производство, некоторые авторы рекомендовали в ходе предшествую
1 Постановление Пленума ВС РФ от 31.10.95 № 8 «О некоторых вопросах примене
ния судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // Российская газета.
1995. 28 дек.
2 Кузнецов О. Ю. Переводчик в российском уголовном судопроизводстве. М., 2006.
С. 75.
3 Нам представляется при этом, что плохое владение языком судопроизводства не
допустимо для профессионального адвоката, да и для защитника непрофессионала мо
жет служить основанием для недопуска его к участию в деле.
4 Присутствие переводчика в совещательной комнате нарушит тайну совещания
коллегии присяжных заседателей.
5 Задача понятого — адекватно зафиксировать ход следственного действия; вряд ли
это возможно, если понятой не понимает, о чём идёт речь, и вынужден воспринимать
ход действия при помощи переводчика.
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щего допроса участника процесса предложить ему собственноручно
записать свои показания1. Однако с введением нового УПК РФ такая
рекомендация вызывает возражения, так как УПК РФ (в отличие от
УПК РСФСР 1960 г.) не предусматривает возможности собственноруч
ной записи показаний допрашиваемым.
Серьёзные претензии к части 2 ст. 18 возникают и при сопоставле
нии её со ст. 26 Конституции РФ, гарантирующей каждому (а не только
не владеющему языком судопроизводства) безусловное право пользо
ваться родным языком. Таким образом, норма УПК в определённом
смысле противоречит конституционной норме. Кроме того, в той же
степени противоречит она и праву потерпевшего, гражданского истца,
подозреваемого, обвиняемого, гражданского ответчика давать показа3
ния и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет, зафик
сированному в п. 6 части 2 ст. 42, п. 5 части 4 ст. 44, п. 6 части 4 ст. 46—
47, п. 5 части 2 ст. 54 УПК соответственно2.
Свободно выраженное желание участника процесса использовать
родной язык, по смыслу части 2 ст. 26 Конституции РФ, должно быть
безусловным основанием привлечения переводчика; а отказ в этом
следователя (обычно мотивируемый достаточным уровнем образова
ния данного лица, его постоянным проживанием в России, владением
языком на бытовом уровне и иными субъективными характеристика
ми) фактически должен считаться противозаконным. Как правильно
отмечает О. Ю. Кузнецов, «фактически только прямой отказ от пере
водчика может рассматриваться как безусловное основание, исклю
чающее его участие в судопроизводстве»3.
Учёт всех этих соображений требует заметной переработки ст. 18
УПК:
Статья 18. Язык уголовного судопроизводства
1. Уголовное судопроизводство в Российской Федерации ведётся на
русском языке. На территории республики, входящей в Российскую Фе
дерацию, предварительное расследование и судебное разбирательство
могут по ходатайству участников судопроизводства полностью или час
тично проводиться на государственном языке данной республики, с
обязательным переводом на русский язык основных документов, имею
щих значение для дела.
1 См.: Липец А. Я., Сивачев А. В., Осин В. В. Законность и обоснованность предъявле
ния обвинения. М., 1988. С. 41.
2 См. также: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, пе
рераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 89—90.
3 Кузнецов О. Ю. Указ. раб. С. 77.
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2. В Верховном Суде Российской Федерации и военных судах произ
водство по уголовным делам ведётся только на русском языке.
3. Участвующие в производстве по уголовному делу судьи, присяжные
заседатели, секретарь судебного заседания, прокурор, руководитель
следственного органа, следователь, начальник органа (подразделения)
дознания, дознаватель, понятые, профессиональные адвокаты, высту
пающие в качестве защитников и (или) представителей, — избираются
(назначаются) только из числа лиц, владеющих языком судопроизвод
ства по данному делу.
4. Прочим участникам уголовного судопроизводства, заявившим о
своём недостаточном владении языком, на котором ведётся производ
ство по уголовному делу, и (или) о желании давать показания и объясне
ния на родном языке или другом языке, которым они владеют, должно
быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяс
нения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знако
миться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном язы
ке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользо
ваться помощью переводчика в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
5. Если в соответствии с настоящим Кодексом следственные и судеб
ные документы подлежат обязательному вручению участникам уголов
ного судопроизводства, указанным в части четвёртой настоящей статьи,
то эти документы должны быть переведены на родной язык соответст
вующего участника или на язык, которым он владеет.
Хотелось бы обратить внимание читателя ещё на один практиче
ский вопрос, в настоящее время никак не урегулированный законода
телем. В тех случаях, когда обвиняемый (подозреваемый) не владеет
языком судопроизводства, он имеет право пользоваться помощью пе
реводчика. Но как быть, если тем языком, которым владеет обвиняе
мый, не владеет его защитник? Присутствие переводчика, предостав
ленного государством, при беседе обвиняемого с его защитником пло
хо согласуется с требованием конфиденциальности этой беседы1. Если
же предположить, что сторона защиты сама нашла требуемого перевод
чика, то возникает вопрос об оплате его услуг, обеспечении его присут
ствия на беседе, происходящей в следственном изоляторе, да и вообще
о самой возможности допуска этого «стороннего» переводчика к уча
стию в производстве по делу.
1 См. также: Гришина Е. П., Саушкин С. А. Правовые основы защиты прав лица, не
владеющего языком судопроизводства, в Российской Федерации // Российский судья.
2008. № 9. С. 15—17.
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К сожалению, мы тоже не можем предложить удовлетворительного
решения этой серьёзной проблемы, в свете чего вынуждены ограни
читься лишь привлечением к ней внимания, в надежде, что такое ре
шение всё же будет найдено.

§ 1.10
Жалобы бывают таким большим утешени
ем, что власть никогда не должна запре
щать их.
Пьер Буаст

Скажем в заключение данного раздела кое что и в отношении ст. 19
«Право на обжалование процессуальных действий и решений» УПК.
Если часть первая не вызывает возражений, то часть 2, дающая каждо
му осуждённому право на пересмотр приговора вышестоящим судом в по3
рядке, установленном главами 43—45, 48 и 49 настоящего Кодекса, вы
зывает недоумение1. Почему только осуждённому? Часть 4 ст. 354 и
часть 1 ст. 402 предоставляют право подачи кассационных и надзорных
жалоб также и оправданному, а часть 2 ст. 370 УПК прямо говорит, что
оправдательный приговор может быть изменён в части мотивов оправ3
дания по жалобе оправданного. Аналогичные нормы для нового порядка
апелляционного, кассационного и надзорного производства устанав
ливаются и вступающими в силу с 1 января 2013 г. новыми статьями
3891 (часть 1), 38926 (часть 3) и 4012 (часть 1).
Поэтому предложим следующую небольшую поправку к части 2
ст. 19 УПК:
Статья 19. Право на обжалование процессуальных действий и ре
шений
〈…〉
2. Каждый подсудимый имеет право на пересмотр вынесенного в от
ношении него приговора вышестоящим судом в порядке, установлен
ном главами 451, 471, 481 и 49 настоящего Кодекса.

1 Федеральным законом от 29.12.2010 № 433 ФЗ формулировка части 2 ст. 19 изме
нена — теперь речь идёт о главах 451, 471, 481 и 49 (поправка вступает в силу 01.01.2013);
но сути претензий это не меняет.
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2. Уголовное преследование
Преследование противника — второй акт
победы, в большинстве случаев более важ
ный, чем первый.
Карл фон Клаузевиц

§ 2.1
Нормы УПК, определяющие виды и порядок уголовного преследо
вания и отказа от него, страдают известной неполнотой и требуют оп
ределённых коррективов1.
Начнём с того, что до возбуждения уголовного дела никакого по
терпевшего фактически ещё нет, есть лишь лицо, считающее себя та
ковым. Для возбуждения дела, разумеется, и этого вполне достаточно,
но формулировка частей 2—4 ст. 20 УПК должна быть точной, во избе
жание недоразумений. Той же неточностью грешат часть 6 ст. 144,
ст. 147 и часть 1 ст. 318 УПК. Постановление Конституционного Су
да РФ от 27.06.2005 № 7 П оперирует термином «лицо, пострадавшее в
результате преступления»2; но нам этот термин представляется тоже не
вполне адекватным, ибо то, что это лицо пострадало в результате пре3
ступления, ещё должно быть доказано в ходе производства по делу. Бо
лее удачным выглядит оборот «лицо, считающее себя потерпевшим от
преступления»3.
Далее, часть 4 ст. 20, вполне корректно формулирующая возмож
ность возбуждения уголовного дела частного или частно публичного
обвинения и без заявления потерпевшего или его законного предста
вителя, умалчивает о том, что по делам частного обвинения за потер
певшим должна сохраниться возможность примириться с обвиняемым
без санкции на такой шаг со стороны лица, ведущего производство по
1 В данном параграфе мы следуем более ранней работе: Белкин А. Р. Ещё раз об уго
ловном преследовании и соотношении публичного и частного начал в уголовном про
цессе // Публичное и частное право. 2011. Вып. III (XI). С. 78—87.
2 См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 4.
3 Целый ряд авторов выступает с предложением ввести в уголовный процесс нового
субъекта — пострадавшего. Такое предложение выглядит заслуживающим внимания, и
мы предполагаем рассмотреть его подробнее ниже, в § 3.5; однако в рамках данного па
раграфа предпочитаем говорить о лице, считающем себя потерпевшим, подчеркивая тем
самым субъективность воспринимаемой им ситуации.
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делу1. Ничего не говорит об этом и ст. 147 УПК, и лишь в части 4 ст. 318
обнаруживается, что вступление в уголовное дело прокурора не лишает
стороны права на примирение. Этого, однако, совершенно недостаточно,
следует особо упомянуть, что это право у потерпевшего есть и до вступ
ления в процесс прокурора обвинителя (которое имеет место уже по
окончании предварительного следствия или дознания). Таким образом,
имеет смысл предложить следующие поправки к частям 2—4 ст. 20, час
ти 6 ст. 144, ст. 147, частям 1 и 4 ст. 318 и части 5 ст. 319 УПК РФ:
Статья 20. Виды уголовного преследования
〈…〉
2. Уголовными делами частного обвинения считаются дела о пре
ступлениях, предусмотренных статьями 115 частью первой, 116 частью
первой, 1281 частью первой Уголовного кодекса Российской Федера
ции. Дела частного обвинения возбуждаются не иначе как по заявле
нию лица, считающего себя потерпевшим от преступления, либо его за
конного представителя, за исключением случаев, предусмотренных ча
стью четвёртой настоящей статьи, и подлежат прекращению в связи с
примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается
до удаления суда в совещательную комнату для постановления при
говора.
3. Уголовными делами частнопубличного обвинения считаются дела
о преступлениях, предусмотренных статьями 131 частью первой, 132
частью первой, 136 частью первой, 137 частью первой, 138 частью пер
вой, 139 частью первой, 145, 146 частью первой и 147 частью первой
Уголовного кодекса Российской Федерации. Дела частнопубличного
обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению лица, считающего
себя потерпевшим от преступления, либо его законного представителя,
за исключением случаев, предусмотренных частью четвёртой настоя
щей статьи, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с об
виняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных
статьёй 25 настоящего Кодекса.
4. Руководитель следственного органа, следователь, а также с согла
сия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело о любом пре
ступлении, указанном в частях второй и третьей настоящей статьи, и
при отсутствии заявления лица, считающего себя потерпевшим, или его
1 Безусловность права сторон на примирение нам в данном случае представляется
совершенно естественной, однако Пленум ВС РФ в своём постановлении от 29 июня
2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потер
певшего в уголовном судопроизводстве» вновь подтвердил, что уголовное дело может
быть прекращено за примирением сторон лишь в порядке, предусмотренном статьёй 25
УПК РФ.
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законного представителя, если данное преступление совершено в отно
шении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния
либо по иным причинам не может защищать свои права и законные ин
тересы. К иным причинам относится также случай совершения преступ
ления лицом, данные о котором не известны.
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
〈…〉
6. Заявление, поданное в суд по уголовным делам частного обвине
ния, рассматривается судьёй в соответствии со статьёй 319 настоящего
Кодекса.
〈…〉
Статья 147. Возбуждение уголовного дела частного и частнопуб
личного обвинения
1. Уголовные дела о преступлениях, указанных в части второй ста
тьи 20 настоящего Кодекса, возбуждаются не иначе как по заявлению
лица, считающего себя потерпевшим от преступления, или его законно
го представителя:
〈…〉
2. Если заявление подано в отношении лица, данные о котором за
явителю не известны, то мировой судья отказывает в принятии заявле
ния к своему производству и направляет указанное заявление руково
дителю следственного органа или начальнику органа дознания для ре
шения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чём уведомляет
заявителя.
3. Уголовные дела о преступлениях, указанных в части третьей ста
тьи 20 настоящего Кодекса, возбуждаются не иначе как по заявлению
лица, считающего себя потерпевшим от преступления, или его законно
го представителя. Производство по таким уголовным делам ведётся в
общем порядке.
4. Руководитель следственного органа, следователь, а также дознава
тель с согласия прокурора возбуждают уголовное дело о любом преступ
лении, указанном в частях второй и третьей статьи 20 настоящего Ко
декса, и при отсутствии заявления лица, считающего себя потерпев
шим, или его законного представителя в случаях, предусмотренных
частью четвёртой статьи 20 настоящего Кодекса.
Статья 318. Возбуждение уголовного дела частного обвинения
1. Уголовные дела о преступлениях, указанных в части второй ста
тьи 20 настоящего Кодекса, возбуждаются в отношении конкретного
лица путём подачи лицом, считающим себя потерпевшим от преступле
ния, или его законным представителем заявления в суд, за исключени
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ем случаев, предусмотренных пунктом 2 части первой и частью
четвёртой статьи 147 настоящего Кодекса1.
〈…〉
4. Производство по уголовному делу частного обвинения предвари
тельного расследования, а равно и вступление в уголовное дело проку
рора не лишает стороны права на примирение в порядке части второй
статьи 20 настоящего Кодекса.
〈…〉
Статья 319. Полномочия мирового судьи по уголовному делу част
ного обвинения
〈…〉
5. Мировой судья разъясняет сторонам возможность примирения.
В случае поступления от них заявлений о примирении производство по
уголовному делу по постановлению мирового судьи прекращается в со
ответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
Отметим ещё, что часть 4 ст. 147 фактически дублирует часть 4 ст. 20
и может быть, по сути, исключена без ущерба для смысла закона.
Безусловный теоретический и практический интерес представляет
вопрос о моменте начала уголовного преследования. К сожалению, са
мо понятие уголовного преследования в УПК определено недостаточ
но чётко, что порождает возможность различных его толкований.
Действительно, согласно п. 55 ст. 5 УПК, уголовное преследование —
процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в це3
лях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления;
однако остаётся неясным, какой смысл вкладывает законодатель в
многозначный термин «изобличение», в частности следует ли вклю
чать сюда также и деятельность по установлению и обнаружению са
мого лица, совершившего преступление (и впоследствии обретающего
статус подозреваемого, обвиняемого)2.
Приходится констатировать, что в отечественной литературе нали
цо две принципиально различные точки зрения, причём сторонники
каждой из них простодушно уверяют, что именно этой точки зрения и
придерживается большинство процессуалистов.
Согласно первой точке зрения, уголовное преследование начинает
ся с момента возбуждения уголовного дела. При этом с момента уста
новления конкретного подозреваемого, обвиняемого речь может идти
уже о непосредственном уголовном преследовании данного лица, а до
1

Ниже, в § 3.5, приведены дальнейшие поправки к частям 1—2 ст. 318 УПК.
См. также: Мазюк Р. В. Значение категории «изобличение» в определении уголов
ного преследования // Криминалистические чтения. Вып. 23. Иркутск: БГУЭП, 2005.
С. 107—112.
2
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того — о некоем опосредованном уголовном преследовании вообще,
цель которого — выявление и обнаружение лица, предположительно
совершившего преступление.
Вообще говоря, эту концепцию можно и усилить, предположив, что
какие то элементы уголовного преследования (например, задержание
на месте преступления) имеют место и до фактического возбуждения
уголовного дела. При этом юридическим фактом, порождающим уго
ловное преследование, будет даже не решение о возбуждении дела,
а более раннее событие — поступление сведений о совершённом или
готовящемся преступлении, а начальным моментом уголовного пре
следования явится обнаружение должностными лицами, указанными
в законе, признаков преступления.
Так, И. В. Жеребятьев1 указывает, что «уголовное преследование,
начинаясь в момент возбуждения уголовного дела, проявляется во
множестве процессуальных действий, в том числе принудительного
характера, направленных на выявление лица, которое можно было бы
привлечь в качестве подозреваемого или обвиняемого»2.
Сходной точки зрения придерживается и О. А. Картохина — по её
мнению, «уголовное преследование возникает с момента совершения
деяния (действия, бездействия), содержащего признаки преступления.
Но начальный момент реализации института возможен лишь с возбуж
дения уголовного дела, так как именно с этого момента уголовно про
цессуальная деятельность осуществляется в полном объёме»3. В. В. Гав
рилов включает в содержание уголовного преследования возбуждение
уголовного дела, причём не оговаривает, что речь идёт о возбуждении
дела против конкретного подозреваемого лица4.
Подобная позиция была обоснована ещё И. Я. Фойницким, отме
чавшим, что «возбуждение уголовного преследования имеет важное
значение в процессе 〈…〉 ввиду этого весьма важно установить момент,
с которого преследование должно быть признано начавшимся. Мо
мент этот можно видеть 〈…〉 в обращении к судебной власти управо
моченных на то лиц 〈…〉 с ходатайством о начатии дела»5. Впрочем, и
1 См.: Жеребятьев И. В. Личность потерпевшего в современном уголовном судопро
изводстве России. Оренбург, 2004. С. 71.
2 И далее тот же автор тут же добавляет: «Сегодня большинством процессуалистов
признано, что уголовное преследование началом своим имеет момент вынесения поста
новления о возбуждении уголовного дела».
3 Картохина О. А. Начало и прекращение уголовного преследования следователями
органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 12.
4 См.: Гаврилов В. В. Слово государственному обвинителю. Поддержание государст
венного обвинения в суде. Саратов, 1998. С. 18.
5 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. / под ред. А. В. Смирнова.
СПб.: Альфа, 1996. Т. 2. С. 25.
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до того А. Чебышев Дмитриев, комментируя Устав уголовного судо
производства, писал в 1875 г.: «Возбуждением преследования дîлжно
признавать тот акт в ходе уголовного процесса, который следует за
предварительным разрешением вопроса о законности и достаточности
основания к началу дела, который предшествует формальному произ
водству по делу и является его необходимым условием»1. М. А. Чель
цов, также используя термин «возбуждение уголовного преследова
ния», трактовал его как «преследование не только индивидуально оп
ределённого уже обвиняемого, но и неизвестного ещё в момент
возбуждения при наличии возможности определения его в будущем»2.
Тезис о том, что уголовное преследование начинается с момента
возбуждения уголовного дела, отстаивают в своих работах и другие
отечественные процессуалисты, в частности З. З. Зинатуллин и
В. И. Рохлин3.
Вторая точка зрения, согласно которой начальный момент уголов
ного преследования — появление в уголовном деле обвиняемого, ещё в
1940 е гг. активно развивалась М. С. Строговичем4, отождествлявшим
уголовное преследование и обвинение и определявшим уголовное пре
следование как «деятельность следователя (или органа дознания) и
прокурора в отношении определённого лица, привлечённого к уголов
ной ответственности в качестве обвиняемого, направленная на то, что
бы изобличить это лицо в совершении преступления, доказать его ви
новность, обеспечить применение к нему заслуженного наказания 〈…〉
Следовательно, актом возбуждения уголовного преследования являет
ся акт привлечения определённого лица к делу в качестве обвиняемо
го»5. Сходные мысли высказывались также П. И. Тарасовым Родионо
вым и С. А. Голунским6.
1 Чебышев3Дмитриев А. Русское уголовное судопроизводство. По судебным уставам
20 ноября 1864. СПб., 1875 (цит. по: Емелькина Н. Л. Уголовное преследование по заявле
нию коммерческой или иной организации // Профессионал. 2001. № 4. С. 17—18).
2 Чельцов М. А. Возбуждение уголовного преследования и процессуальное положе
ние следователя // Социалистическая законность. 1937. № 3. С. 28.
3 См.: Зинатуллин З. З., Зинатуллин Т. З. Общие проблемы обвинения и защиты по
уголовным делам. Ижевск, 1997. С. 6—7; Малахова Л. И. Функция уголовного преследо
вания как вид процессуальной деятельности // Российский следователь. 2003. № 7.
С. 25; Прокурорский надзор в Российской Федерации / ред. В. И. Рохлин. СПб., 2000.
С. 109; Овсянников И. В. Согласование с прокурором постановления о возбуждении уго
ловного дела // Уголовный процесс. 2006. № 5. С. 18—28.
4 См.: Строгович М. С. Уголовный процесс. М., 1946. С. 253—254.
5 Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М.:
Изд во АН СССР, 1951. С. 60—66, 119.
6 См.: Тарасов3Родионов П. И. Предварительное следствие. М., 1948. С. 43—44; Го3
лунский С. А. Принципы и особенности советского военно уголовного процесса // Уче
ные труды ВИЮН. Вып. VIII. М., 1946. С. 84—85.
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Позже эта концепция была распространена и на появление в деле
подозреваемого. Так, по А. Б. Соловьёву и Н. А. Якубович, уголовное
преследование реализуется при возбуждении уголовного дела против
конкретного лица, его задержании, применении меры пресечения,
привлечении к уголовной ответственности и производстве по судебным
решениям следственных действий, ограничивающих конституционные
права подозреваемых и обвиняемых1. Сходные мысли высказывались
также А. Г. Халиулиным, полагающим, что уголовное преследование
начинается именно с момента появления в деле подозреваемого, по
скольку именно с этого момента расследование приобретает «целена
правленный характер, связанный с доказыванием вины лица, являю
щегося подозреваемым»2, а позже — В. М. Корнуковым3. Поддерживая
эту позицию, Р. В. Мазюк прямо и категорически заявляет: «Большин
ство процессуалистов полагает, что уголовное преследование начинает
ся с появлением у лица статуса подозреваемого или обвиняемого»4.
Анализируя связь начала уголовного преследования с вновь
введённым понятием разумного срока уголовного судопроизводства,
проф. О. Я. Баев также приходит к выводу о том, что под моментом на
чала осуществления уголовного преследования должен пониматься
факт привлечения по уголовному делу некоего конкретного лица в ка
честве подозреваемого в уголовно процессуальном смысле этого по
нятия5. Впрочем, и тут не обошлось без сакраментальной фразы о том,
что «указанной точки зрения на сущность института уголовного пре
следования придерживается и большинство специалистов в области
уголовного процесса, считающих, что таковое может осуществляться
только в отношении конкретного лица»6, для усиления впечатления
повторённой дважды.
Однако буквально сразу же О. Я. Баев утверждает, что «предшест
вующая появлению подозреваемого/обвиняемого деятельность следо
1 См.: Соловьёв А. Б., Якубович Н. А. К вопросу о концепции правового обеспечения
функции уголовного преследования // Современные проблемы уголовного права, про
цесса, криминалистики. М.; Кемерово, 1996. С. 79—80; Настольная книга прокурора /
под ред. С. И. Герасимова. М., 2002. С. 322—323.
2 Халиулин А. Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой
России. Кемерово, 1997. С. 37 и след.
3 См.: Курс уголовного судопроизводства: в 3 т. / ред. B. А. Михайлов. М.; Воронеж,
2006. Т. 1. С. 216.
4 Мазюк Р. В. Возбуждение уголовного преследования в российском уголовном
судопроизводстве // Деятельность правоохранительных органов и государственной про
тивопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития: ма
тер. всерос. науч. практ. конф. Иркутск, 2005. С. 75—78.
5 Баев О. Я. Разумный срок уголовного судопроизводства // Воронежские кримина
листические чтения. Вып. 13. Воронеж, 2011. С. 31—48.
6 Там же. С. 35, 36.
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вателя, других субъектов уголовного преследования, образно говоря,
направлена именно на достижение этого “момента истины” — обосно
ванного и законного привлечения конкретного лица в качестве подо
зреваемого, а затем обвиняемого в совершении расследуемого пре
ступления», не замечая явного и очевидного противоречия — о каких
субъектах уголовного преследования может вообще идти речь, если само
уголовное преследование ещё не началось и начнётся только с появле
нием подозреваемого? Неудивительно в свете этого, что далее автор
приходит к выводу о том, что предшествующая появлению подозрева
емого/обвиняемого деятельность следователя и этих самых других
субъектов представляет собой опосредованное уголовное преследова
ние, а после появления подозреваемого/обвиняемого начинается не
посредственное уголовное преследование1, и тем самым фактически
солидаризируется с представителями первой точки зрения. Вопрос,
кто же всё таки составляет большинство, таким образом, окончатель
но переходит в разряд неразрешимых апорий.
Нам представляется, что в пользу именно первой точки зрения
можно привести целый ряд весомых аргументов.
Так, ст. 21 УПК РФ, регламентирующая именно уголовное пресле
дование, явно указывает, что прокурор, следователь, орган дознания и
дознаватель принимают... меры по установлению события преступления,
изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления, в каж3
дом случае обнаружения признаков преступления; причём во многих слу
чаях это с очевидностью должно делаться ещё до появления в деле об
виняемого и подозреваемого2.
Законодатель предоставил потерпевшему право участия в уголовном
преследовании (а не в расследовании вообще), так что уголовно про
цессуальная деятельность потерпевшего в ходе досудебного производ
ства по уголовному делу связана с осуществлением уголовного пресле
дования3. Если предположить, что уголовное преследование начинает
ся только после появления подозреваемого/обвиняемого, придётся
сделать логичный вывод, что до того потерпевший права осуществлять
какие то действия по делу вообще не имеет. Вряд ли это соответствует
духу закона.
Напомним также, что, согласно части 3 ст. 61 УПК, разумный срок уго
ловного судопроизводства включает в себя период с момента начала осуще3
1 См.: Баев О. Я. Разумный срок уголовного судопроизводства. С. 37. См. также: Он
же. Сущность, формы и дефиниции института уголовного преследования // Вестник
ВГУ. Сер. Право. Воронеж, 2008. Вып. 1 (4). С. 250—261.
2 Более того, эти меры по установлению события преступления могут осуществляться
даже и до возбуждения уголовного дела (проверка сообщения о преступлении, осмотр
места происшествия, освидетельствование).
3 См. также: Жеребятьев И. В. Указ. раб. С. 77.
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ствления уголовного преследования до момента прекращения уголовного пре3
следования или вынесения обвинительного приговора. Если до появления
подозреваемого/обвиняемого никакого уголовного преследования нет,
то и о разумности всего предшествующего срока речь идти не может.
Так ли это хорошо? В той же работе О. Я. Баев отвечает на этот ри
торический вопрос утвердительно: «Не думается, что разумность сро
ков уголовного судопроизводства до появления по делу процессуаль
ной фигуры подозреваемого/обвиняемого, даже если они достаточно
длительны, может вызывать какие либо негативные реакции. Напро
тив, это в высшей степени разумно, поскольку свидетельствует о не
прекращающихся усилиях органов уголовного преследования рас
крыть преступление, по факту которого данное дело возбуждено»1.
Нам же представляется, что оценка должна быть прямо противопо
ложной: потерпевший оказывается лишённым возможности пожало
ваться на слишком медленное производство по делу, некомпетент
ность, нерешительность (а то и недобросовестность) следователя или
дознавателя, не спешащего актуализировать давно имеющиеся у него
очевидные подозрения и привлечь в качестве подозреваемого/обви
няемого конкретное лицо. Таким образом, значительная часть рассле
дования перестаёт подпадать под концепцию разумного срока, что от
крывает возможности и для затягивания расследования, и для не впол
не благовидных действий лица, это расследование ведущего.
Отметим, кстати, в этой связи, что совсем не редко реальные подо
зрения в отношении конкретного лица появляются задолго до того,
как это лицо официально обретает статус подозреваемого, так что и дей
ствия по его изобличению фактически тоже ведутся ещё до обретения
им этого статуса2.
Наконец, напомним, что термин «уголовное преследование» упот
реблён в известном Постановлении КС РФ от 14 января 2000 года № 1 П
именно в соответствии с первой точкой зрения. В соответствии с п. 5 и
6 этого постановления «публичное уголовное преследование в связи с
совершённым преступным деянием начинается актом возбуждения
уголовного дела; 〈…〉 возбуждение уголовного дела является проявле
нием функции уголовного преследования; 〈…〉 возбуждение уголовно
го дела, в сущности, представляет собой возбуждение уголовного пре
следования»3.
1

Баев О. Я. Разумный срок уголовного судопроизодства. С. 37.
О соотношении между понятиями подозреваемого и заподозренного см. ниже,
в § 6.1.
3 Постановление КС РФ от 14.01.2000 № 1 П по делу о проверке конституционно
сти отдельных положений УПК РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбужде
нию уголовного дела, в связи с жалобой гр. И. П. Смирновой и запросом Верховного Су
да РФ // Российская газета. 2000. 2 февр.
2
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Итак, мы полагаем целесообразным явно обозначить момент нача
ла уголовного преследования в ст. 21 УПК РФ. Кроме того, некоторые
коррективы могут быть внесены в п. 55 ст. 5 УПК — с тем, чтобы пони
мание его стало однозначным.
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
55) уголовное преследование — процессуальная деятельность, осу
ществляемая стороной обвинения в целях установления, обнаружения
и изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступле
ния;
〈…〉
Отметим также, что статья 21 УПК фактически излагает публичное
начало в уголовном процессе, так что нам представляется целесообраз
ным подчеркнуть этот момент, несколько уточнив её название. Кроме
того, текущая редакция части 3 ст. 21 допускает уголовное преследование
по уголовным делам независимо от волеизъявления потерпевшего, что яв
но противоречит праву потерпевшего на примирение с обвиняемым по
делам частного обвинения.
С учётом сказанного выше, предложим следующие поправки к
ст. 21 УПК РФ:
Статья 21. Обязательность и публичность осуществления уголовно
го преследования
〈…〉
11. Началом уголовного преследования является момент возбужде
ния уголовного дела. Непосредственное уголовное преследование лица,
подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, возбужда
ется одновременно с привлечением данного лица в качестве подозрева
емого (обвиняемого) по данному уголовному делу.
〈…〉
3. Руководитель следственного органа, следователь, а также с согла
сия прокурора дознаватель в случаях, предусмотренных частью
четвёртой статьи 20 настоящего Кодекса, уполномочены осуществлять
уголовное преследование по уголовным делам независимо от волеизъ
явления потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных ча
стью четвёртой статьи 318 настоящего Кодекса.
〈…〉
Обсуждая доминирующее, публичное начало уголовного процесса,
не следует забывать, что разумной альтернативой принципу публично
сти в судопроизводстве должно быть и частное начало, призванное
обеспечить защиту — представительство интересов человека и гражда
нина в ходе расследования и рассмотрения каждого уголовного дела.
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В таком качестве частное начало в уголовном процессе выступает как
антипод и комплемент принципа публичности, ориентированного на
охрану и защиту лишь социальных и государственных интересов1.
Развитие частного начала расширит возможности участников уго
ловного судопроизводства, в том числе потерпевшего, в осуществле
нии средств защиты и охраны их интересов, поскольку по субъектному
составу лиц частное начало в уголовном процессе распространяет своё
действие как на потерпевшего, его законного представителя и предста
вителя, так и на участников уголовного судопроизводства со стороны
защиты. Учитывая эту особенность действия частного начала в уголов
ном судопроизводстве, Е. Г. Мартынчик предложил отразить её в уго
ловно процессуальном законе, дополнив УПК РФ статьёй «Частное
начало в уголовном судопроизводстве»2. Эта идея нам представляется
более чем своевременной:
Статья 211. Частное начало в уголовном судопроизводстве
1. Каждый участник уголовного судопроизводства вправе защищать
свои частные интересы любыми средствами и способами, не за
прещёнными настоящим Кодексом.
2. Суд, прокурор, следователь, дознаватель в пределах своей компе
тенции обязаны оказывать содействие потерпевшему, его законному
представителю, представителю, подозреваемому, обвиняемому, подсу
димому, их защитникам и законным представителям в охране и защите
их частных интересов.
Говоря о следующей ст. 22 УПК РФ, следует отметить, что право по
терпевшего на участие в уголовном преследовании этой статьёй неоп
равданно ущемлено и сужено. Как отмечает А. П. Гуляев, «из текста
статьи вытекает, что указанные участники уголовного процесса до по
явления в деле обвиняемого не вправе участвовать в уголовном пресле
довании лица, совершившего преступление, в том числе не вправе уча
ствовать в преследовании даже подозреваемого»3. В то же время, по
терпевший в соответствии со ст. 42 УПК РФ наделён совокупностью
прав, позволяющих ему участвовать в установлении лица, совершив
шего преступление, и в изобличении подозреваемого. Сходной пози
ции придерживается и А. В. Смирнов4, а И. В. Жеребятьев обращает
1 См. также: Мартынчик Е. Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе:
теоретико методологические основы доктрины адвокатского расследования. М.:
ЮНИТИ ДАНА, 2009. С. 47.
2 Там же. С. 50.
3 Комментарий к УПК РФ / под ред. В. П. Верина, В. В. Мозякова. М.: Экзамен, 2004.
С. 75—76.
4 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 95.
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внимание также на то, что текущие редакции ст. 22 и п. 55 ст. 5
УПК РФ противоречат друг другу. Согласно п. 55 ст. 5, уголовное пре
следование осуществляется стороной обвинения в том числе и в целях
изобличения подозреваемого. Потерпевший, согласно п. 47 ст. 5 и гл. 6
УПК, — участник уголовного судопроизводства со стороны обвине
ния, стало быть он вправе участвовать в уголовном преследовании по
дозреваемого, но ст. 22 УПК об этом ничего не говорит1.
Итак, после внесения поправок ст. 22 принимает следующий вид2:
Статья 22. Право потерпевшего на участие в уголовном преследова
нии
Потерпевший, его законный представитель и (или) представитель
вправе участвовать в уголовном преследовании, а по уголовным делам
частного обвинения — выдвигать и поддерживать обвинение в порядке,
установленном настоящим Кодексом.
Развитием частного начала в уголовном процессе можно считать и
ст. 23 УПК3; однако само её название не вполне корректно: речь в ста
тье идёт не о привлечении к уголовному преследованию, но о возбуж
дении самого уголовного дела по заявлению коммерческой или иной
организации. На недостатки в названии ст. 23 УПК РФ уже обраща
лось внимание в научной литературе. Так, Д. Д. Донской считает, что
название статьи 23 УПК РФ «представляется неблагозвучным с пози
ций филологии 〈…〉 так как в статье 23 УПК говорится об условиях
возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица»4. По
мнению А. А. Орловой и Р. В. Мазюка, редакция названия этой право
вой нормы вызывает возражения, так как не соответствует её содержа
нию5.
1

См.: Жеребятьев И. В. Указ. раб. С. 78—79.
Отметим, что ст. 22 и 318 УПК РФ в определённом смысле противоречат друг дру
гу, поскольку ст. 318 не предусматривает возможности подачи заявления мировому судье
через представителя потерпевшего — это допустимо только для законного представите
ля. Для устранения этой коллизии ниже (§ 3.5) предлагаются поправки к части 1 ст. 318
УПК.
3 В. В. Афисов полагает, что возбуждение уголовного дела в порядке, предусмотрен
ном ст. 23 УПК РФ, представляет собой ещё один специфический вид уголовного пре
следования в уголовном процессе (см.: Афисов В. В. Процессуальное положение юриди
ческого лица как потерпевшего в уголовном судопроизводстве России: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 16); однако нам это не кажется методологически пра
вильным.
4 Донской Д. Д. Функция уголовного преследования на этапе досудебного производ
ства: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 84.
5 См.: Орлова А. А. Уголовное преследование по заявлению коммерческой или иной
организации // Российский следователь. 2003. № 10. С. 7—8; Мазюк Р. В. Проблемы за
конодательного регламентирования уголовного преследования по заявлению коммерче
ской или иной организации в УК и УПК РФ // Законодательство. 2007. № 11. С. 75—79.
2
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В свете этого логично назвать ст. 23 по иному:
Статья 23. Возбуждение уголовного дела по заявлению коммерче
ской или иной организации
Полноты ради, отметим ещё точку зрения А. В. Шнитенкова, пред
лагающего вообще исключить из УПК РФ ст. 23 (и одновременно ис
ключить из УК РФ примечания 2 и 3 к ст. 201), отменив тем самым
особенности в порядке возбуждения уголовных дел по рассматривае
мой категории преступлений, поскольку в результате совершения пре
ступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ, «вред, причиняемый
интересам организации, одновременно является таковым и для инте
ресов её служащих, отделить его невозможно. Поэтому ситуации, при
которой вред причинён исключительно коммерческой организации, в
чистом виде не может быть»1. Мы согласны с тем, что весь институт
возбуждения уголовного дела по заявлению коммерческой или иной
организации требует доработки и усовершенствования, однако столь
радикальные решения считаем всё же чрезмерными и поспешными.

§ 2.2
Возмездие преследует каждого, но мало
кого догоняет.
Мария фон Эбнер3Эшенбах

В юридической литературе неоднократно обращалось внимание на
то, что система оснований прекращения уголовного дела и уголовного
преследования, установленная главой 4 УПК РФ, далека от оптималь
ной2. В существующем виде пользоваться статьями 24—281 и 212
УПК РФ неудобно, они не отражают все возможные случаи прекраще
ния уголовного дела и уголовного преследования, упоминаемые в
УПК РФ.
Даже после многочисленных поправок, внесённых в статьи главы 4
УПК, перечень оснований прекращения уголовного дела и уголовного
преследования, содержащийся в этой главе, нельзя признать ни пол
ным, ни исчерпывающим. В других разделах УПК РФ предусмотрены
и другие основания окончания расследования в форме прекращения
уголовного дела (уголовного преследования).
1 Шнитенков А. В. Ответственность за преступления против интересов службы: ав
тореф. дис. ... д ра юрид. наук. Омск, 2006. С. 28.
2 См., например: Перетокин С. Н. Охрана прав и свобод человека и гражданина при
прекращении уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006; Волын3
ская О. В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: теоретические и
организационно правовые проблемы. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2007.
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Так, п. 1 части 1 ст. 439 УПК РФ устанавливает самостоятельное ос
нование для прекращения уголовного дела в случаях, когда характер
совершённого деяния и психическое расстройство лица не связаны с
опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения
им иного существенного вреда. Ни одним из указанных в ст. 24—281 и
212 УПК РФ оснований оно не охватывается. Не упоминаются и осно
вания прекращения уголовного преследования, предусмотренные в от
ношении несовершеннолетних и связанные с применением к ним при
нудительных мер воспитательного воздействия (ст. 427, 431 УПК РФ)1.
Отметим ещё и отсутствие указаний на то, как поступить, если уго
ловное дело в соответствии со ст. 23 УПК должно быть возбуждено с
согласия руководителя коммерческой организации, но согласия этого
так и не получено. А. В. Смирнов2 полагает, что в таком случае дело
должно быть прекращено на основании п. 5 части 1 ст. 24 УПК; однако
нам представляется, что эта норма здесь вряд ли применима.
Отсутствие в главе 4 чёткого указания на то, какие из оснований
прекращения уголовного преследования относятся к числу реабилити
рующих, а какие — нет, тоже может порождать определённые колли
зии.
Так, согласно части 3 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в от
ношении лица, не достигшего возраста, с которого наступает уголов
ная ответственность, либо в отношении лица, отставшего в психиче
ском развитии и неспособного осознавать характер и общественную
опасность своих действий, подлежит прекращению по п. 2 части 1
ст. 24 УПК РФ, т. е. речь в данном случае, судя по всему, идёт о реаби
литирующих обстоятельствах. В то же время в части 4 ст. 133 УПК РФ
обозначено, что на данную категорию субъектов правила реабилита
ции не распространяются. Поскольку лица, не достигшие возраста
уголовной ответственности, привлечению к уголовной ответственно
сти вообще не подлежат, более правильной нам представляется общая
норма, относящая данное обстоятельство к числу реабилитирующих и
хорошо коррелирующая со ст. 20 УК РФ.
В то же время, согласно ст. 133 УПК, право на реабилитацию имеют
лица, упомянутые в п. 6 части 1 ст. 24; однако часть 2 ст. 27 допускает
1 Отмечая эти и другие основания, О. В. Волынская добавляет и ситуацию отказа го
сударственного обвинителя от обвинения (ч. 7 ст. 246 УПК РФ), которую также предла
гает считать самостоятельным основанием прекращения уголовного преследования (см.:
Волынская О. В. Указ. раб. С. 104 и след.). Нам представляется это излишним, тем более
что ранее мы предлагали весьма серьёзные поправки к ст. 246 УПК (см.: Белкин А. Р.
Обязателен ли для суда отказ прокурора от обвинения? // Уголовный процесс. 2010.
№ 01 (61). С. 22—27).
2 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и доп. /
Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 97.
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прекращение уголовного преследования против таких лиц только
лишь с их согласия, что никак не соответствует идее реабилитирующе
го основания.
Определённые сомнения вызывает часть 2 ст. 24, согласно которой
если до вступления приговора в законную силу преступность и наказуе3
мость деяния были устранены новым уголовным законом, то и уголовное
дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 2
части первой ст. 24. Заметим, что это основание — реабилитирующее,
и обратимся к части 4 ст. 133 УПК — из неё ясно видно, что, если за
кон, устраняющий преступность или наказуемость деяния, принят уже
после вступления приговора в законную силу, приговор, конечно, сле
дует отменить и уголовное преследование прекратить, а вот права на
реабилитацию у осуждённого не возникает. Нам представляется, что
здесь, напротив, следует подкорректировать не часть 4 ст. 133, но часть 2
ст. 24 УПК. Действительно, появление нового закона безусловно пре
пятствует продолжению уголовного преследования или исполнению
вступившего в законную силу приговора; однако это не отменяет того
бесспорного обстоятельства, что применённые до тех пор меры пресе
чения и иные санкции были на момент их применения вполне закон
ными и правомерными, а значит, никакой компенсации лицу, подвер
гавшемуся уголовному преследованию, в данном случае не полагается.
Более того, рискнём предложить, чтобы и прекращение уголовного
преследования в таком случае было поставлено в зависимость от воле
изъявления подозреваемого (обвиняемого).
Далее, в п. 6 части 1 ст. 27 УПК РФ предусмотрена возможность
прекращения уголовного преследования в связи с отказом Государст
венной Думы Федерального Собрания РФ в даче согласия на лишение
неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение сво
их полномочий, и (или) отказом Совета Федерации в лишении непри
косновенности данного лица1. Совершенно непонятно, как подобное
лицо могло вообще быть привлечено к уголовной ответственности до
получения соответствующих санкций обеих палат (возможность того,
что о его статусе органы, возбудившие дело, не знали, выглядит просто
смехотворно); поэтому правомернее говорить не о прекращении уго
ловного преследования, но об отказе в привлечении такого лица к уго
ловной ответственности.
Неудачен и стиль части 1 ст. 24. Выражение «уголовное дело не мо
жет быть возбуждено 〈…〉 по следующим основаниям» может быть по
нято двояко — как вступление к последующему перечню оснований
для отказа в возбуждении уголовного дела (что, конечно, и имеется в
1 В соответствии с п. 3 части 2 ст. 133 УПК РФ эти ситуации порождают право на
реабилитацию.
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виду) и как указание на то, что последующие условия просто не явля
ются основаниями для возбуждения дела (смысл совсем иной).
Нам представляется целесообразным несколько перестроить
структуру главы 4 УПК РФ, перечислив в ней явно все возможные ос
нования для отказа в возбуждении уголовного дела и (или) в привле
чении к уголовной ответственности1, а также для прекращения уго
ловного дела и (или) уголовного преследования. Кроме того, выглядит
целесообразным явно указать, какие из этих оснований являются реа
билитирующими, а какие — нет, для чего дополнить УПК РФ новой
статьёй 282, перенеся в неё и часть 2 ст. 27. В этой же статье целесооб
разно указать право обвиняемого, подозреваемого возражать против
прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим об
стоятельствам, исключив дублирующие части 3—4 ст. 28 и части 2—3
ст. 281 УПК РФ2.
Кроме того, закон никак не регламентирует порядок прекращения
уголовного преследования, особенно в отношении подозреваемого.
Соответствующая норма также может быть включена в новую ст. 282.
Глава 4. Основания отказа в возбуждении уголовного дела и при
влечении к уголовной ответственности, прекращения уголовного дела и
уголовного преследования
Статья 24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или
прекращения уголовного дела
1. Возбуждение уголовного дела исключается при следующих осно
ваниях:
〈…〉
51) отсутствие заявления или согласия руководителя коммерческой
или иной организации, если дело подлежит возбуждению в порядке ста
тьи 23 настоящего Кодекса;
〈…〉
11. Если при производстве по возбуждённому уголовному делу обна
руживаются обстоятельства, перечисленные в части первой настоящей
статьи, то возбуждённое дело подлежит прекращению.
2. Уголовное дело подлежит прекращению также в случае, когда до
вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость
деяния были устранены новым уголовным законом.
21. Возбуждённое уголовное дело может быть также прекращено:
1) в связи с примирением сторон в порядке статьи 25 или части пя
той статьи 319 настоящего Кодекса;
1
2

Соответственно имеет смысл изменить и название главы.
Статья 281 нуждается в дополнительной структуризации.
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2) в связи с применением принудительной меры воспитательного
воздействия в порядке статей 427 и 431 настоящего Кодекса;
3) в случаях, когда характер совершённого деяния и психическое
расстройство лица, его совершившего, не связаны с опасностью для
этого или других лиц либо возможностью причинения иного сущест
венного вреда — в порядке п. 1 части первой статьи 439 настоящего
Кодекса.
3. Прекращение уголовного дела влечёт за собой одновременно пре
кращение уголовного преследования всех лиц, привлечённых к уголов
ной ответственности по этому делу.
〈…〉
Статья 27. Основания отказа в привлечении к уголовной ответст
венности или прекращения уголовного преследования
1. Привлечение лица к уголовной ответственности в качестве подо
зреваемого или обвиняемого исключается при следующих основаниях:
1) непричастность данного лица к совершению преступления;
11) недостижение данным лицом возраста, с которого наступает уго
ловная ответственность;
2) прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным
статьёй 24 настоящего Кодекса;
〈…〉
4) наличие в отношении данного лица:
а) вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению;
б) определения суда или постановления судьи о прекращении уго
ловного дела по тому же обвинению;
в) не отменённого постановления дознавателя, следователя или про
курора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об
отказе в возбуждении уголовного дела;
5) исключён;
〈…〉
11. Если при осуществлении уголовного преследования по воз
буждённому уголовному делу обнаруживаются обстоятельства, перечис
ленные в части первой настоящей статьи, то уголовное преследование в
отношении подозреваемого или обвиняемого подлежит прекращению.
2. Уголовное преследование подозреваемого либо обвиняемого мо
жет быть также прекращено:
1) в связи с его деятельным раскаянием в порядке статьи 28 настоя
щего Кодекса;
2) по делам, связанным с нарушением законодательства о налогах и
сборах, — в порядке статьи 281 настоящего Кодекса;
3) в связи с применением принудительной меры воспитательного
воздействия в порядке статей 427 и 431 настоящего Кодекса.
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3. Уголовное преследование лица, не достигшего к моменту соверше
ния предусмотренного уголовным законом деяния возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, подлежит прекращению по осно
ванию, указанному в пункте 11 части первой настоящей статьи. По этому
же основанию подлежит прекращению и уголовное преследование не
совершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого насту
пает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психиче
ском развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в
полной мере осознавать фактический характер и общественную опас
ность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совер
шения деяния, предусмотренного уголовным законом.
〈…〉
Статья 28. Прекращение уголовного преследования в связи с дея
тельным раскаянием
〈…〉
3. Исключена.
4. Исключена.
Статья 281. Прекращение уголовного преследования по делам, свя
занным с нарушением законодательства о налогах и сборах
1. 〈…〉
11. В целях настоящей статьи под возмещением ущерба, причинённо
го бюджетной системе Российской Федерации, понимается уплата в
полном объёме следующих сумм:
1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в реше
нии о привлечении к ответственности, вступившем в силу;
2) соответствующих пеней;
3) штрафов в размере, определяемом в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
2. Исключена.
3. Исключена.
Статья 282. Прекращение уголовного дела или уголовного преследо
вания по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям
1. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям, указанным в пунктах 1—2, 5—6 час
ти первой статьи 24 и пунктах 1—11 и 4—6 части 1 статьи 27 настоящего
Кодекса, производится вне зависимости от воли подозреваемого, обви
няемого.
2. Прочие основания прекращения уголовного дела и (или) уголовно
го преследования, указанные в п.п. 3—4 части первой, частях второй и
21 статьи 24, п. 3 части первой и части второй статьи 27 настоящего Ко
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декса, основанием для реабилитации подозреваемого, обвиняемого не
являются.
3. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования
по нереабилитирующим основаниям, указанным в п. 3 части первой,
части второй и пунктах 1—2 части 21 статьи 24, а также п. 3 части пер
вой и части второй статьи 27 настоящего Кодекса, не допускается, если
подозреваемый, обвиняемый против этого возражает. В таком случае
производство по делу продолжается в обычном порядке.
4. До прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследова
ния по нереабилитирующим основаниям подозреваемому, обвиняемо
му должны быть разъяснены основания его прекращения в соответст
вии с частями первой и второй настоящей статьи и право возражать
против прекращения уголовного преследования в соответствии с ча
стью третьей настоящей статьи.
5. О прекращении уголовного дела, уголовного преследования следо
ватель, дознаватель, судья выносит постановление, а суд — определе
ние, в котором указываются основания принятия данного решения в
соответствии со статьями 24 и 27 настоящего Кодекса.
Некоторых изменений в свете всего сказанного выше этого требует
и часть 2 ст. 133 (в которой предлагается уточнить вопрос о прекраще
нии дела в связи с отказом обвинителя от обвинения1 и изменить поря
док пунктов 2—4), а также ст. 212 УПК. Надлежит также устранить от
меченное выше противоречие части 4 ст. 133 с частью 2 ст. 24 и ча
стью 3 ст. 27 УПК2:
Статья 133. Основания возникновения права на реабилитацию
〈…〉
2. Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда,
связанного с уголовным преследованием, имеют:
〈…〉
2) подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого уголов
ное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям, пре
дусмотренным частью первой статьи 282 настоящего Кодекса;
3) подсудимый, в отношении которого уголовное преследование пре
кращено по реабилитирующим основаниям, предусмотренным частью
первой статьи 282 настоящего Кодекса, в том числе в связи с отказом
государственного обвинителя от обвинения;
1 Проблемы отказа от обвинения мы планируем рассмотреть ниже. Поправки к час
ти 2 ст. 133 УПК были предложены в работе: Белкин А. Р. Обязателен ли для суда отказ
прокурора от обвинения? // Уголовный процесс. 2010. № 1 (61). С. 22—27.
2 См. также ниже, в § 7.5.

2. Уголовное преследование

89

4) осуждённый — в случаях полной или частичной отмены вступив
шего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения
уголовного дела по реабилитирующим основаниям, предусмотренным
частью первой статьи 282 настоящего Кодекса;
〈…〉
4. Правила настоящей статьи не распространяются на случаи, когда
применённые в отношении лица меры процессуального принуждения
или постановленный обвинительный приговор отменены или измене
ны ввиду издания акта об амнистии, истечения сроков давности или
принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость дея
ния.
〈…〉
Статья 212. Основания прекращения уголовного дела и уголовного
преследования
1. Уголовное дело и уголовное преследование прекращаются при на
личии оснований, предусмотренных статьями 24 и 27 настоящего Ко
декса.
2. В случаях прекращения уголовного дела по реабилитирующим ос
нованиям, предусмотренным частью первой статьи 282 настоящего Ко
декса, следователь или прокурор принимает предусмотренные гла
вой 18 настоящего Кодекса меры по реабилитации лица.
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Воля к жизни, участие в выполнении её
далёкой и таинственной цели оправдывает
самое жизнь.
Эмиль Золя

§ 3.1
Приступая к анализу норм УПК, регламентирующих полномочия и
действия суда1, отметим прежде всего, что определение понятия «су
дья», данное в п. 54 базисной статьи 5 УПК (должностное лицо, уполно3
моченное осуществлять правосудие), на наш взгляд, недостаточно пол
но характеризует это понятие. Имеет смысл уточнить его в соответст
вии с частью 3 ст. 1 Закона «О статусе судей в Российской Федерации»2.
Некоторой неряшливостью страдают и пункты 23 и 25 той же ста
тьи: из новой редакции3 п. 23 неожиданно вытекает, что кассационное
определение не является определением, а в п. 25 пропущены постанов
ления начальника органа (подразделения) дознания. Соответствую
щие поправки могут иметь вид:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
23) определение — любое решение, вынесенное коллегиально суда
ми первой и апелляционной инстанции, за исключением приговора,
а также любое решение Судебной коллегии по уголовным делам или Во
енной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенное в
кассационном порядке;
〈…〉
25) постановление — любое решение, за исключением приговора,
вынесенное судьёй единолично; решение, вынесенное президиумом су
да при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего
в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного орга
на, следователя, начальника органа (подразделения) дознания, дознава
1 См. также: Белкин А. Р. Полномочия и действия суда нуждаются в уточнении // Из
брание меры пресечения судом / Колоколов Н. А., ред. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2011.
С. 216—223.
2 В редакции Федерального закона от 25.12.2008 № 274 ФЗ // Российская газета.
2008. 30 дек.
3 Введена Федеральным законом от 29.12.2010 № 433 ФЗ и вступает в силу с
01.01.2013.
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теля, вынесенное при производстве предварительного расследования,
за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта;
〈…〉
54) судья — должностное лицо, наделённое в конституционном по
рядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющее свои
обязанности на профессиональной основе;
〈…〉
Как справедливо отмечает в своём комментарии А. В. Смирнов1,
часть 1 ст. 29 УПК не упоминает о таких исключительных полномочи
ях суда, как применение конфискации имущества (в порядке гл. 151
УК РФ), оправдание подсудимого по приговору суда (ст. 302 УПК),
а также о деятельности суда в стадии исполнения приговора, регули
руемой гл. 46—47 УПК.
Перечень действий в части 2 той же статьи также не является исчер
пывающим. Только на основании судебного решения производится
эксгумация трупа против воли родственников покойного (часть 3
ст. 178 УПК). Судебного решения требует и наложение денежного взы
скания и обращение залога в доход государства (ст. 118 УПК).
Кроме того, согласно Закону «Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации» (часть 3 ст. 8) производство любых
следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и
служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской
деятельности) допускается только на основании судебного решения.
А. В. Смирнов подчёркивает2, что эта норма формально не соответст
вует ст. 450 УПК, не предусматривающей подобной гарантии, однако
приоритетен в данном случае именно упомянутый Федеральный за
кон, специально предназначенный для регулирования отношений
данного вида3.
Мы уже касались этой коллизии выше, в § 1.3, — для её устранения
достаточно предусмотреть соответствующую гарантию в части 2 ст. 29
УПК. Таким образом, с учётом ранее внесённой поправки4 в п. 4 части 1,
изменения в частях 1—2 ст. 29 будут таковы:
Статья 29. Полномочия суда
1. Только суд правомочен:
1) разрешить уголовное дело по существу, оправдав подсудимого ли
бо признав его виновным в совершении преступления (с назначением
наказания или без такового);
1 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 113.
2 Там же. С. 114.
3 См.: Определение КС РФ от 08.11.2005 № 439 О // Российская газета. 2006. 31 янв.
4 См. § 1.5.
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〈…〉
31) применить к осуждённому лицу конфискацию имущества в по
рядке главы 151 Уголовного кодекса Российской Федерации;
32) разрешить по существу вопросы, возникающие в стадии исполне
ния приговора, в порядке глав 46—47 настоящего Кодекса;
〈…〉
2. Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомо
чен принимать решения:
〈…〉
4) о проникновении в жилище (в том числе и с целью его осмотра)
при отсутствии согласия проживающих в нём лиц;
41) о производстве эксгумации при отсутствии согласия родственни
ков эксгумируемого лица;
〈…〉
61) о производстве любых следственных действий в отношении ад
воката, в том числе в помещениях, используемых для адвокатской дея
тельности;
〈…〉
91) о наложении денежного взыскания и (или) обращении залога в
доход государства в порядке статьи 118 настоящего Кодекса;
〈…〉
На определённые размышления наводит п. 4 части 1 ст. 29 УПК:
только суд правомочен... отменить или изменить решение, принятое ни
жестоящим судом. УПК РФ не содержит определения понятия ниже
стоящий суд, оно разъясняется лишь в ст. 19—21 Федерального кон
ституционного закона от 31.12.1996 № 1 ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации»1. Возможно, соответствующие поправки сле
довало бы внести и в текст УПК РФ.
Некоторой неточностью страдает и ст. 30 УПК, и поправки,
внесённые Федеральным законом от 29.12.2010 № 433 ФЗ (вступаю
щие в силу с 1 января 2013 г.), только прибавили неопределённости.
Новая редакция части 4 ст. 30 УПК содержит неожиданный «подвод
ный камень»: в порядке надзора дело рассматривается большинством
членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации; но имеется
ли в виду большинство по списочному составу или большинство из
тех, кто имеется в данный момент в наличии, — совершенно непонят
но. Первый вариант, конечно, выглядит логичнее — почему бы так и не
сказать? Да и само понятие большинства весьма относительно: всего в
Президиуме ВС РФ 13 членов, допустим, что в наличии есть 9, боль
1 В редакции Федерального конституционного закона от 15.12.2001 № 5 ФКЗ //
Российская газета. 2001. 20 дек.
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шинство имеется; но ведь и 8 тоже образуют большинство — значит ли
это, что в заседании могут участвовать не все присутствующие?
Часть 5 ст. 30 по прежнему упоминает председательствующего
только при рассмотрении дела коллегией из трёх судей и упускает из
внимания то обстоятельство, что надзорная (а теперь и кассационная)
коллегия может состоять и из большего числа судей. Часть 6 данной
статьи может быть истолкована в том смысле, что обжалуются одно
временно приговор и постановление военного суда, причём апелляци
онный порядок обжалования — не единственно возможный, а просто
возможный1. Для устранения этих упущений предлагается внести по
правки в части 1, 4 и 6 ст. 30 УПК, а часть 5 исключить:
Статья 30. Состав суда
1. Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально
или судьёй единолично. При коллегиальном рассмотрении дела один из
судей председательствует в судебном заседании.
〈…〉
4. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществля
ется: в президиуме верховного суда республики, краевого или областно
го суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда — колле
гией в составе не менее трёх судей; в Судебной коллегии по уголовным
делам и Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации —
коллегией в составе трёх судей; а в порядке надзора — Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации, при условии, что в заседании
участвует большинство его членов.
5. Исключена.
6. Уголовные дела, подсудные мировому судье о преступлениях, со
вершённых лицами, указанными в части пятой статьи 31 настоящего
Кодекса, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов едино
лично в порядке, установленном главой 41 настоящего Кодекса. В этих
случаях приговор или постановление, не вступившие в законную силу,
могут быть обжалованы в апелляционном порядке.
Определённый интерес представляет и вопрос, каким образом оп
ределяется председательствующий при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела. Существующую практику назначения его председате
лем суда А. В. Смирнов полагает противоречащей принципу независи
мости суда2 (и мы, в общем, склонны с ним согласиться), однако пред
лагаемая им альтернатива с использованием жребия тоже отнюдь не
бесспорна.
1
2

Вновь напомним об уже не раз упомянутом Третьем законе Чизхолма.
См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Указ. раб. С. 116.
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Некоторые вопросы рождают части 5—6 статьи 31 УПК РФ, опре
деляющие подсудность уголовных дел военным судам. Текущая редак
ция УПК относит к их подсудности уголовные дела обо всех преступ
лениях, совершённых военнослужащими и гражданами, проходящими
военные сборы, такая же норма предусмотрена частью 1 ст. 7 Феде
рального конституционного закона «О военных судах Российской Фе
дерации»1. Однако, обратившись к части 2 ст. 151 УПК РФ, разграни
чивающей подследственность уголовных дел, можно видеть, что в ней
(п. 1 подпункт «в»), вместе с этими лицами, упомянуты лица граждан
ского персонала Вооружённых Сил РФ, других войск, воинских фор
мирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных
обязанностей или совершённых в расположении части, соединения,
учреждения, гарнизона, а также преступления, совершённые в отно
шении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью. Нам пред
ставляется, что вопрос о расширении сферы компетенции военных су
дов заслуживает пристального рассмотрения.
Однако можно было видеть, что законодатель, напротив, пошёл по
пути сокращения этой сферы, о чём свидетельствовало и исключение
Федеральным законом от 27.12.2009 № 346 ФЗ части 7 ст. 31 УПК, до
пускавшей рассмотрение в военном суде дел в отношении группы лиц,
среди которых, помимо военнослужащих и лиц, проходящих военные
сборы, есть и гражданские лица (с их согласия). Ранее мы отмечали,
что исключение этой нормы приводит к безальтернативному рассмот
рению дела в отношении группы военнослужащих и одного граждан
ского лица (возможно, на самой второстепенной роли) в суде общей
юрисдикции, что представляется неправильным2. В свете этого мы
предлагали восстановить (с небольшими уточнениями) поспешно ис
ключённую часть 7 ст. 31 УПК, вновь допустив рассмотрение всего де
ла военным судом с согласия проходящих по делу гражданских лиц;
однако законодатель принял куда более радикальное решение —
введённая Федеральным законом от 29.12.2010 № 433 ФЗ (вступаю
щая в силу с 1 января 2013 г.) новая часть 71 ст. 31 УПК в случае невоз
можности выделения дела в отношении гражданских лиц безальтерна
тивно относит всё дело к подсудности военного суда. Тем самым
(с оговорками о возможном выделении дела) законодатель фактически
вернулся к апробированной формулировке ст. 42 УПК РСФСР: если
дело по обвинению одного лица или группы лиц в совершении нескольких
1 Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1 ФКЗ «О военных судах
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170.
2 См.: Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. Ч. II.
Уголовное преследование. Участники уголовного судопроизводства. М.: МГУПИ, 2010.
С. 21.
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преступлений подсудно военному трибуналу в отношении хотя бы одного
лица 〈…〉, дело о всех лицах 〈…〉 рассматривается военным трибуналом.
Достаточно туманна и формулировка части 8 ст. 31 УПК1, согласно
которой военные суды, дислоцирующиеся за пределами территории РФ,
при рассмотрении уголовных дел в случаях, предусмотренных федераль3
ным конституционным законом, руководствуются настоящим Кодексом.
Очевидно, имеется в виду уже упомянутый выше Федеральный кон
ституционный закон «О военных судах Российской Федерации», часть 4
статьи 7 которого указывает, что военным судам, дислоцирующимся за
пределами территории Российской Федерации, подсудны все граж3
данские, административные и уголовные дела, подлежащие рассмотре3
нию федеральными судами общей юрисдикции, если иное не установлено
международным договором Российской Федерации. Почему бы в таком
случае не конкретизировать диспозицию части 8 ст. 31 УПК? Кстати, и
предыдущая редакция части 8 ст. 31, на наш взгляд, была гораздо более
конкретной и нисколько не противоречила Федеральному конститу
ционному закону «О военных судах РФ».
В свете этого нам кажется целесообразным вернуться к предыду
щей редакции части 8 этой статьи, внеся в неё некоторые уточнения
(корреспондирующие с предложенными выше, в § 1.1, поправками к
ст. 2 УПК), что вновь наполнит смыслом часть 2 ст. 33 УПК:
Статья 31. Подсудность уголовных дел
〈…〉
8. Военным судам, дислоцирующимся за пределами территории Рос
сийской Федерации, подсудны уголовные дела о преступлениях, со
вершённых военнослужащими, проходящими военную службу в составе
российских войск, а также членами их семей и другими гражданами
Российской Федерации, если:
1) деяние, содержащее признаки преступления, предусмотренного
уголовным законом, совершено на территории, находящейся под юрис
дикцией Российской Федерации, либо совершено при исполнении слу
жебных обязанностей, либо направлено против интересов Российской
Федерации, жизни, здоровья и (или) иных охраняемых законом интере
сов гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего
в Российской Федерации лица без гражданства, а также охраняемых
законом интересов юридического лица, зарегистрированного в Россий
ской Федерации;
2) иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
〈…〉
1

Также в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 346 ФЗ.
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После введения Федеральным законом от 27.12.2009 № 346 ФЗ но
вой части 4 ст. 35, допускающей по некоторым составам преступлений
распространение юрисдикции военных судов также и на гражданских
лиц, часть 2 ст. 33 УПК также требовала дополнения, однако законода
тель вместо этого просто исключил её Федеральным законом от
29.12.2010 № 433 ФЗ. Это решение нам представляется по меньшей
мере странным, ибо при этом подсудность уголовных дел военному су
ду оказалась недостаточно урегулированной. Предлагается восстано
вить часть 2 ст. 33 УПК, внеся в неё корреспондирующие поправки:
Статья 33. Определение подсудности при соединении уголовных дел
〈…〉
2. Рассмотрение уголовных дел военными судами в отношении лиц,
не являющихся военнослужащими или гражданами, проходящими во
енные сборы, не допускается, за исключением случаев, предусмотрен
ных частями шестой — восьмой статьи 31 и частями четвёртой — седь
мой статьи 35 настоящего Кодекса.
Рискнём напоследок высказаться в поддержку принципиально
иного подхода к определению подсудности уголовных дел военным су
дам, предлагающего при определении подсудности приоритетным
считать не персональный, а предметный её признак. При таком подхо
де военным судам были бы подсудны уголовные дела о любых преступ
лениях против военной службы (глава 33 УК РФ), а также, возможно,
некоторые иные составы, в которых участие военнослужащего являет
ся квалифицирующим признаком, тогда как заурядную кражу прапор
щиком мешка цемента (не имеющую никаких «военных» особенно
стей) рассматривал бы обычный суд общей юрисдикции. Для военных
судов, дислоцирующихся вне территории Российской Федерации, воз
можность рассматривать любые дела при этом можно сохранить.
Понятно, что такой подход потребовал бы серьёзного пересмотра
норм не только УПК РФ (и, вероятно, также и УК РФ), но и уже упо
мянутого Федерального конституционного закона «О военных судах
Российской Федерации»; однако он представляется нам последова
тельным и заслуживающим внимания.
Некоторых поправок требует и ст. 35 УПК. Действительно, часть 3
этой статьи предусматривает рассмотрение ходатайства стороны пред
седателем вышестоящего суда или его заместителем (на что требуется
время), а часть 2 запрещает изменение территориальной подсудности
после начала судебного разбирательства. Чтобы устранить эту колли
зию, необходимо дополнить ст. 35 прямым запретом начинать судеб
ное разбирательство до принятия председателем вышестоящего суда
или его заместителем решения по существу ходатайства. Кроме того,
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в п. 2 части 1 данной статьи учтены не все основания отвода судей дан
ного суда1.
Предлагаются следующие поправки к частям 1 и 3 ст. 35 УПК РФ:
Статья 35. Изменение территориальной подсудности уголовного
дела
1. Территориальная подсудность уголовного дела может быть изме
нена:
〈…〉
2) по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в
который поступило уголовное дело, — в случаях:
а) если все судьи данного суда подлежат отводу по основаниям, ука
занным в части первой статьи 61 и статье 63 настоящего Кодекса;
〈…〉
3. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного
дела по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, раз
решается председателем вышестоящего суда или его заместителем в по
рядке, установленном частями третьей, четвёртой и шестой статьи 125
настоящего Кодекса. До решения этого вопроса назначение судебного
заседания не допускается.

§ 3.2
При бесконтрольном применении интен
сивные препараты могут привести к серьёз
ным осложнениям.
Памятка для пациента

Серьезные изменения, внесённые в УПК РФ Федеральным зако
ном от 05.06.2007 № 87 ФЗ2, заметно ограничили полномочия проку
рора на стадии возбуждения уголовного дела и в процессе предвари
тельного расследования3. Существует мнение, что эти нововведения
были обусловлены необходимостью отделить надзор за исполнением
законов при расследовании преступлений от самого расследования4.
1 Неполноту п. 2 части 1 ст. 35 отмечают в своих комментариях к УПК РФ
Ю. А. Костанов и А. Я. Качанов (см.: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.:
Норма, 2004. С. 90; Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экза
мен, 2004. С. 107).
2 Федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87 ФЗ «О внесении изменений в Уголов
но процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “О прокурату
ре Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.
3 См. также более раннюю работу: Белкин А. Р. Прокурорский надзор и процессуаль
ный позор // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 9. Воронеж: ВГУ, 2008.
С. 67—70.
4 См.: Халиулин А. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельно
стью органов предварительного следствия // Законность. 2007. № 9. С. 16.
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Каковы же наиболее заметные последствия этих новелл?
Прокурор лишился многих процессуальных полномочий, и в первую
очередь — права возбуждать уголовное дело и поручать его расследование
дознавателю либо следователю, а равно и принимать дело к своему произ
водству. Тормозивший следствие институт согласия прокурора на возбуж
дение уголовного дела также отменён — тем самым наконец то внесена
ясность в вопрос, с какого момента уголовное дело следует считать воз
буждённым, — вопрос, процессуальная важность которого очевидна.
С отменой согласия на возбуждение уголовного дела прокурор ли
шился и других важнейших полномочий — в частности, рассматривать
по существу сообщения о преступлениях и соответственно возбуждать
уголовные дела. Лишившись права возбудить уголовное дело, проку
рор утратил и одно из полномочий по реализации функции уголовного
преследования, осуществление которой, тем не менее, законодатель с
прокурора не снял (нелишне напомнить, что часть 1 ст. 37 УПК Закон
от 5 июня 2007 г. не подверг каким либо изменениям)1.
Ещё более существенна утрата прокурором права прямо отменять
незаконные или необоснованные постановления следователя и давать
ему обязательные для исполнения письменные указания — теперь эта
функция перешла к руководителю следственного органа. По новой ре
дакции ст. 145 УПК РФ все процессуальные решения по результатам
проверки следователь принимает единолично, представляя прокурору
лишь копию постановления о возбуждении уголовного дела либо об
отказе в этом (часть 4 ст. 146, часть 4 ст. 148 УПК РФ). В качестве сла
бого утешения для прокурора ему оставлено право самому отменить
постановление следователя о возбуждении уголовного дела в порядке
части 4 ст. 146 УПК2, а также добавлена недавним Федеральным зако
ном от 28.12.2010 № 404 ФЗ3 часть 11 ст. 211 УПК, предоставляющая
1 См. также: Химичева О. В. К вопросу о процессуальных функциях и полномочиях
прокурора // Актуальные проблемы совершенствования уголовно процессуального за
конодательства России в современных условиях: матер. всерос. науч. практ. конф. Тула:
ТФ МосУ МВД РФ, 2008. С. 50—55; Манова Н. С. Функции и полномочия прокурора в
досудебном производстве // Публичное и частное право. 2009. Вып. II. С. 180—186;
Татьянина Л. Г. Уголовно процессуальные полномочия прокурора и руководителя след
ственного органа: проблемы и пути их решения // Уголовное судопроизводство. 2010.
№ 1. С. 21—23.
2 Любопытно, что постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного де
ла прокурор вроде бы тоже может отменить, но достаточно невнятно изложенная соответ
ствующая часть 6 ст. 148, судя по всему, всё же оставляет в этом случае окончательное ре
шение за руководителем следственного органа. Сравнение части 4 ст. 146 и части 6 ст. 148
наталкивает внимательного читателя на мысль, что ст. 146 просто забыли подправить. На
неудачную редакцию части 4 ст. 146 указывает и Г. П. Химичева (см.: Химичева Г. П. О реа
лизации процессуальных функций прокурора на досудебном производстве по уголовному
делу // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 12. С. 220—224).
3 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404 ФЗ // Российская газета. 2010.
30 дек.
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прокурору право отменить постановление следователя о приостанов
лении предварительного следствия.
Что же осталось в итоге в арсенале прокурора?
Единственной возможностью прокурора вмешаться в процесс рас
следования в случае обнаружения им серьёзных недостатков и ошибок
следствия, единственной его возможной реакцией при несогласии с
решением следователя теперь является его право требовать от органов
дознания и следственных органов устранения выявленных им нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предва3
рительного следствия (п. 3 части 2 ст. 37 УПК РФ). Вынося мотивиро
ванное постановление об устранении нарушений, допущенных в ходе
предварительного следствия, прокурор направляет соответствующие
материалы руководителю следственного органа.
Кстати, данное постановление для руководителя следственного орга
на отнюдь не является обязательным, а в случае его несогласия прокурор
вправе всего лишь обратиться с требованием об устранении указанных
нарушений к руководителю вышестоящего следственного органа — и да
лее по всем инстанциям, вплоть до Председателя Следственного комите
та и Генерального прокурора РФ (часть 6 ст. 37 УПК).
Громоздкость и искусственность такой конструкции просто броса
ются в глаза1. Более того, это «итоговое», окончательное решение Гене
рального прокурора РФ — обязательно ли оно для следователя? Ника
ких указаний на этот счёт новая редакция УПК РФ не содержит.
Отметим ещё и то, что Генеральный прокурор как должностное ли
цо прокуратуры РФ неявно спутан здесь с прокурором как участником
уголовного процесса. Следователь, руководствуясь УПК РФ, имеет
право отказаться исполнять решения прокурора (в том числе и Гене
рального прокурора), а Генеральный прокурор РФ (окончательная ин
станция) действия следователя обжаловать никуда не может. В итоге
обнаруженная прокурором в порядке надзора ошибка имеет шансы ос
таться неразрешённой.
Существенно здесь и то, что предъявление прокурором требований
об устранении замеченных им нарушений никоим образом не приос
танавливает исполнения незаконных или необоснованных решений
следователя и не влечёт прекращения его ошибочных действий.
Аналогично при получении обвинительного заключения и приня
тии решения о возбуждении государственного обвинения у прокурора,
кроме возможности ритуально одобрить полученные материалы и на
править дело в суд, теперь осталось лишь весьма урезанное по сравне
1 Как справедливо отмечает в этой связи Н. Ю. Лебедев, лишь немногие конфликты
могут быть урегулированы подобным образом (см.: Лебедев Н. Ю. Конфликты, возни
кающие в связи с реализацией полномочий прокурора при осуществлении предвари
тельного расследования, и пути их разрешения // Закон и право. 2011. № 3. С. 58—66).
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нию с предыдущей редакцией УПК РФ право вернуть уголовное дело
следователю со своими письменными указаниями о производстве до
полнительного расследования, об изменении объёма либо квалифика
ции обвинения или для пересоставления обвинительного заключения
и устранения выявленных недостатков (п. 15 части 2 ст. 37, п. 2 части 1
ст. 221 УПК РФ).
Итак, прокурор в настоящее время формально всё ещё осуществляет
надзор за предварительным следствием, однако фактически утратил
право на дискреционное вмешательство в деятельность следственных
органов. Можно согласиться с точкой зрения И. А. Попова, указываю
щего, что с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87 ФЗ
полномочия прокурора по устранению допущенных следственными
органами нарушений законности существенно ограничены и уже не по
зволяют ему эффективно осуществлять свою надзорную деятельность1.
С одной стороны, подобные новеллы дают возможность следовате
лю в гораздо более полном объёме реализовать свою процессуальную
функцию по осуществлению уголовного преследования, делая его фи
гурой вполне самостоятельной. Кроме того, заметно упрощается и ус
коряется процедура возбуждения уголовного дела, что особенно акту
ально при расследовании преступлений «по горячим следам» и произ
водстве неотложных следственных действий по закреплению следов
преступления. Согласно ст. 157 УПК РФ, в неотложных случаях уго
ловное дело может быть возбуждено постановлением органа дознания,
зарегистрировавшего заявление (сообщение) о преступлении, после
чего допускается производство всех перечисленных в УПК РФ следст
венных действий в неотложном порядке.
Однако лишение прокурора полномочий напрямик отменять неза
конные либо необоснованные постановления следователя, увы, следует
расценить как чрезмерное. Отсутствие у прокурора реальной возмож
ности повлиять на ход предварительной проверки даже в тех случаях,
когда им прямо обнаружены нарушения федерального законодательст
ва, надзор за исполнением которого является основной государствен
ной функцией прокуратуры, на наш взгляд, значительно снижает прак
тическую ценность введённых новелл.
Неудивительно, что многие авторы указывают на недостатки «ново
го платья прокурора». Сам автор этой весьма удачной аллюзии
проф. М. О. Баев почти сразу после появления Закона № 87 ФЗ отме
чал, что произведённые им изменения «по сути своей, отстранили проку
рора от участия в предварительном следствии по уголовным делам (при
1 См.: Попов И. А. Актуальные проблемы прокурорского надзора за предваритель
ным следствием и меры по их разрешению // Уголовное судопроизводство. 2012. № 1.
С. 18—23.
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знаемся, логика таких различных решений законодателем относительно
роли прокурора при осуществлении предварительного расследования в
отдельных его формах нам в настоящее время не очень понятна)»1.
Резкой, но справедливой критике упомянутый Закон подверг
Б. Т. Безлепкин2. А. А. Петуховский полагает «необоснованным лише
ние прокурора большинства властных полномочий по надзору за след
ствием и именно тогда, когда следственный аппарат полностью выве
ден из подчинения прокуроров и их надзор может стать объективным.
Непонятно, почему за дознанием можно осуществлять действенный
прокурорский надзор и нельзя этого делать, когда речь идёт о следова
телях. Как дознание, так и предварительное следствие являются вида
ми предварительного расследования, и это расследование проводится
в одинаковом процессуальном режиме»3. Ещё дальше идёт А. А. Обла
ков, полагающий, что прокурор вообще теперь полностью лишён пра
ва осуществлять уголовное преследование4.
Предложения вернуть прокурору право отменять решения следова
теля в литературе уже нередки. Более того, В. А. Ефанова полагает, что
прокурору следует вернуть право не только отменить необоснованное
постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела5,
но и самому в такой ситуации возбудить уголовное дело и направить
его по подследственности6. С подобным предложением согласны
Г. П. Химичева7 и М. А. Сильнов8, а Ж. К. Конярова предлагает, кроме
1 Баев М. О. Новое платье прокурора: (в свете изменений УПК от 5 июня 2007 г.) //
Воронежский адвокат. 2007. № 10.
2 См.: Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. М., 2008. С. 52.
3 Петуховский А. А. Проблемы доказывания в уголовном процессе: (совершенство
вание законодательства и правоприменительной практики). М.: Академия управления
МВД России, 2009. С. 53—54.
4 См.: Облаков А. А. Проблемы и коллизии УПК РФ становятся нормой в законо
творческой деятельности // Проблемы управления органами расследования преступле
ний в связи с изменением уголовно процессуального законодательства: сб. науч. ст. М.,
2008. С. 63.
5 Что уже было сделано Федеральным законом от 28.12.2010 № 404 ФЗ.
6 См.: Ефанова В. А. О функциях прокурора в досудебных стадиях современного рос
сийского уголовного процесса // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 12.
Воронеж: ВГУ, 2010. С. 159—166; Ефанова В. А. О прокурорском уголовном преследова
нии в современном российском уголовном процессе // Вестник ВГУ. Сер. Право. 2011.
№ 1 (10). С. 356—363.
7 См.: Химичева Г. П. О реализации процессуальных функций прокурора на досудеб
ном производстве по уголовному делу // Вестник Московского университета МВД Рос
сии. 2011. № 12. С. 220—224.
8 См.: Сильнов М. А. О некоторых направлениях совершенствования уголовно про
цессуального законодательства Российской Федерации // Тезисы докладов научно
практической конференции «Современные проблемы развития уголовного процесса,
криминалистики, оперативно розыскной деятельности». М.: Академия Генпрокурату
ры РФ, 2011.
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того, вернуть прокурору и право давать согласие на возбуждение уго
ловного дела дознавателем1. Наделение прокурора правом возбуждать
уголовное дело нам представляется всё же излишним — вполне доста
точно и права отменить решение следователя; что же до согласия про
курора на возбуждение дела, то неудачность этой идеи, резко тормозя
щей возбуждение дела «по горячим следам», подтверждена практикой.
Ограничение процессуальных полномочий прокурора фактически
исключает его из процесса уголовного преследования на досудебных
стадиях уголовного процесса и лишает его возможности исполнять
функцию обвинения. Более того, и надзорные полномочия, которые,
по мысли законодателя, прокурору были оставлены, теперь рискуют
превратиться в фикцию из за нередко возникающей на практике меж
ведомственной конфронтации2.
Нам представляется, что полномочия прокурора прямо требовать
устранения нарушения федерального законодательства либо сущест
венных пробелов следствия должны быть обязательными для следова
теля (при сохраняющемся праве следователя обжаловать требования
прокурора). В противном случае роль прокурора в самом уголовном
процессе и его участие в качестве государственного обвинителя риску
ют оказаться ничтожными.
В настоящее время прокурору, выявившему нарушение закона, до
пущенное следователем, милостиво предоставлено право жаловаться
на упрямого следователя всё выше и выше, вплоть до председателя
Следственного комитета (или руководителя аналогичного федераль
ного органа)3 — тогда как, на наш взгляд, порядок должен быть строго
противоположным: прокурор, выявивший нарушение, должен иметь
право сам признать незаконным какое либо действие следователя или
отменить соответствующее его решение (вот тут то и видна действую
щая роль прокурорского надзора за соблюдением законности!); а уж
следователь или руководитель, несогласные с вмешательством упря
мого прокурора, вправе обжаловать его решения вышестоящему про
курору (вплоть до Генерального прокурора РФ), решение которого для
1 См.: Конярова Ж. К. Дискреционные полномочия прокурора и проблемы их реали
зации на досудебных стадиях уголовного процесса: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2008. С. 6.
2 См., например: Лебедев Н. Ю. Указ. раб.
3 С. А. Шейфер по этому поводу указывает, что «необязательность требований и ре
шений прокурора порождает на практике ненужные споры между ним и РСО, не спо
собствует правильному и своевременному разрешению вопросов, возникающих на пред
варительном следствии и, в конечном счете, успешному уголовному преследованию»
(Шейфер С. А. Предварительное следствие: прокурорский надзор и ведомственный кон
троль // Актуальные вопросы применения уголовно процессуального и уголовного за
конодательства в процессе расследования преступлений: (к 90 летию со дня рождения
проф. И. М. Гуткина). Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2009. С. 135).
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нижестоящего прокурора (почувствуйте разницу!), конечно, обяза
тельно1.
Итак, поддерживая отмену чисто следственных полномочий проку
рора: возбуждать уголовное дело (и давать на то своё согласие), прини
мать его к своему производству и производить отдельные следствен
ные действия, — мы полагаем целесообразным вернуть прокурору над
зорные полномочия в виде права безусловно отменять незаконные и
необоснованные действия и решения следователя (а не только дозна
вателя, как это имеет место в настоящее время). Соответствующие тре
бования прокурора должны быть обязательны для следователя, при со
хранении возможности обжалования этих требований вышестоящему
прокурору.
Также нам представляется, что надзорная функция прокурора
должна выражаться не только в его праве (и обязанности) утверждать
или отклонять обвинительное заключение, но и в аналогичном праве и
обязанности утверждать или не утверждать постановление следователя
(а не только дознавателя) о прекращении производства по делу. Такое
расширение полномочий прокурора хорошо коррелирует и с его обя
занностью стоять на страже интересов потерпевшего.
Можно полностью согласиться с В. А. Ефановой, отмечающей не
обходимость возрождения такого полномочия прокурора, а равно и
безусловного его права знакомиться с материалами дела2; однако её
предложение разрешить прокурору давать письменные указания сле
дователю о направлении расследования и производстве процессуаль
ных действий нам кажется нецелесообразным. Это право разумнее со
хранить за руководителем следственного органа, сохранив и расширив
чисто надзорные полномочия прокурора. Более того, нам не кажется
бесспорным и право прокурора давать указания дознавателю (при на
личии исправно функционирующего начальника органа (подразделе
ния) дознания, наделённого таким же правом в соответствии с п. 2 час
ти 3 ст. 401 УПК РФ); однако предложение лишить прокурора подоб
ного права представляется слишком радикальным.
Кроме того, ст. 37 УПК РФ нуждается ещё в некоторых уточнениях.
Так, в п. 9 части 2 надлежит добавить, что прокурор разрешает и отво
ды, заявленные нижестоящему прокурору (что соответствует требова
ниям ст. 66 УПК), а также начальнику органа (подразделения) дозна
ния (отвод этих участников законодателем просто не упомянут вооб
ще — видимо, это техническая погрешность).
1 Отметим, кстати, что именно такая процедура и имеет место при обжаловании ре
шения прокурора о возвращении уголовного дела следователю в порядке части 4 ст. 221
УПК РФ.
2 См.: Ефанова В. А. Указ. раб.
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О. В. Химичева обращает внимание и на неудачность формулиров
ки п. 2 части 2 ст. 37. Оборот «нарушение уголовного законодательст
ва», очевидно, подразумевает преступление, но выявить преступление
(все его обстоятельства) возможно лишь в ходе уголовного судопроиз
водства, а пока можно говорить только о признаках преступления.
Кроме того, непонятно, в каком порядке выявляются прокурором фак
ты «нарушений уголовного законодательства», — процессуальных пол
номочий для этого УПК теперь прокурору не предоставляет1.
Особняком стоит часть 21 ст. 37 УПК: по мотивированному письмен3
ному запросу прокурора ему предоставляется возможность ознакомиться
с материалами находящегося в производстве уголовного дела2, которая
фактически ставит прокурора в положение просителя, что отнюдь не
выглядит целесообразным3. С. А. Шейфер по этому поводу саркасти
чески отмечает, что «разумность наделения прокурора, как органа уго
ловного преследования, этим полномочием не вызывает сомнений,
однако озадачивает чрезмерная забота о процессуальной самостоя
тельности следователя, который может признать запрос “немотивиро
ванным”»4.
Ещё более жёстко высказывается В. П. Божьев: «Такой “жест” в от
ношении прокурора не выдерживает критики ни с юридической, ни с
этической стороны... Законодатель не счёл нужным указать, кому дол
жен быть адресован запрос, кто в какой срок должен его рассмотреть,
оценить достаточность его мотивировки, принять решение и известить
о принятом решении прокурора. 〈…〉 ФЗ № 226 не столько обеспечил
повышение качества прокурорского надзора за исполнение законов
следователями, сколько противодействовал его реальному осуществ
лению. По существу, создан новый “способ” проверки прокурором ис
полнения закона с предварительного согласия того лица, деятельность
которого предстоит проверить. Эффективность такого надзора вызы
вает вполне обоснованные сомнения»5.
Стоит добавить, что Генеральная прокуратура РФ предписывает
прокурору в необходимых случаях требовать от следственного органа
представления материалов, на основании которых принято процессу
1

См.: Химичева О. В. Указ. раб. С. 51—52.
2 Часть 21 введена Федеральным законом от 02.12.2008 № 226 ФЗ.
3 Отметим, что такой механизм, до известной степени, противоречит положениям
части 4 ст. 21 УПК РФ, которая постулирует обязательность исполнения требований и
запросов прокурора для всех должностных лиц (в том числе, видимо, и для следовате
лей).
4 Шейфер С. А. Указ. раб. С. 136.
5 Божьев В. П. Издержки поспешного обновления норм УПК РФ // Актуальные во
просы применения уголовно процессуального и уголовного законодательства в процес
се расследования преступлений: (к 90 летию со дня рождения проф. И. М. Гуткина).
Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2009. С. 13.
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альное решение1. Очевидно, что слова «запрос» и «требовать» неважно
согласуются друг с другом.
Очередная поправка в часть 2 ст. 37 внесла и очередную сумятицу.
Введённый новый п. 51 разрешает прокурору истребовать и проверять
законность и обоснованность решений следователя или руководителя след3
ственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекра3
щении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с на3
стоящим Кодексом2. Однако для этого, очевидно, прокурору необходи
мо изучить дело, что, как уже отмечалось, в соответствии с настоящим
Кодексом, для него никак невозможно без согласия на то следователя.
Часть 3 ст. 37 никаких возражений не вызывает, однако ничего не го
ворит об участии прокурора в делах частного обвинения, хотя вступление
его в дела такого рода прямо упомянуто в части 4 статей 318 и 321 УПК3.
Наконец, часть 4 ст. 37 УПК даёт прокурору право отказа от осуще
ствления уголовного преследования, но не уточняет, в какой момент
это право может быть им реализовано. Нам представляется, что проку
рор, имеющий право отказаться от уголовного преследования в суде
(в том числе и на предварительном слушании, т. е. до разбирательства
дела по существу), должен иметь право и на прекращение уголовного
дела и/или уголовного преследования при рассмотрении обвинитель
ного заключения4 — немаловажно и то, что такое решение следователь
или потерпевший может обжаловать вышестоящему прокурору, а отказ
прокурора от обвинения в суде обжаловать вышестоящему прокурору
уже невозможно.
В свете этого, рискнём предложить следующие поправки к ст. 37
УПК РФ5:
Статья 37. Прокурор
〈…〉
2. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор
уполномочен:
〈…〉
1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. № 162 «Об организации
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия» (п. 1.4).
2 Пункт 51 введен Федеральным законом от 28.12.2010 № 404 ФЗ.
3 Поправка к части 4 ст. 318 предложена выше, в § 2.1.
4 Право прекратить дело при рассмотрении обвинительного акта прокурору предо
ставлено частью 1 ст. 226 УПК.
5 В тексте ст. 37 мы имеем в виду новую редакцию ст. 246 УПК, предложенную нами
ранее (см.: Белкин А. Р. Обязателен ли для суда отказ прокурора от обвинения? // Уголов
ный процесс. 2010. № 1 (61). С. 22—27). Для удобства читателя предложенные в этой бо
лее ранней работе поправки к частям 7—9 ст. 246 приведены в Приложении 1 к данной
книге.
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2) при поступлении к нему информации о совершённом или готовя
щемся преступлении направлять соответствующие материалы в следст
венный орган или орган дознания для их проверки и решения вопроса
об уголовном преследовании и (или) возбуждении уголовного дела;
3) признавать незаконными действия следователя, дознавателя и
исключать результаты этих действий как недопустимые доказательства;
требовать от органов дознания и следственных органов устранения на
рушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания
или предварительного следствия;
〈…〉
6) отменять незаконные или необоснованные постановления ниже
стоящего прокурора, следователя, дознавателя в порядке, установлен
ном настоящим Кодексом;
7) рассматривать представленные руководителем следственного ор
гана возражения на требования прокурора и принимать по ним реше
ние;
〈…〉
9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, начальнику органа
(подразделения) дознания, нижестоящему прокурору, а также их само
отводы;
〈…〉
13) утверждать или отменять постановление следователя, дознавате
ля о прекращении производства по уголовному делу;
〈…〉
21. По письменному требованию прокурора ему должна быть предо
ставлена возможность ознакомиться с материалами находящегося в
производстве уголовного дела.
〈…〉
31. Прокурор вправе в порядке части четвёртой статьи 20 и пункта 4
части первой статьи 140 настоящего Кодекса направить соответствую
щие материалы в орган предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании, а также вступить в любое уже
возбуждённое дело частного обвинения и поддержать обвинение в су
дебном заседании.
4. По основаниям, которые установлены настоящим Кодексом, про
курор вправе отказаться от осуществления уголовного преследования с
обязательным указанием мотивов своего решения:
1) по окончании предварительного расследования — в порядке пунк
та 11 части первой статьи 221 и пункта 3 части первой статьи 226 на
стоящего Кодекса;
2) в ходе предварительного слушания или судебного разбирательст
ва — в порядке частей седьмой — девятой статьи 246 настоящего Кодекса.
〈…〉
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6. Решения прокурора, принятые в порядке пунктов 2, 3, 6, 7, 12—15
части первой настоящей статьи, обязательны для следователя и руково
дителя следственного органа. В случае несогласия следователя с ними
руководитель следственного органа вправе обратиться к прокурору с
письменными мотивированными возражениями. В случае несогласия
прокурора с представленными возражениями руководитель следствен
ного органа с согласия руководителя вышестоящего следственного ор
гана вправе обратиться к вышестоящему прокурору, а в случае его несо
гласия — к Генеральному прокурору РФ, решение которого является
окончательным.
7. Обжалование решения прокурора в порядке, установленном ча
стью шестой настоящей статьи, приостанавливает его исполнение.
Некоторых поправок при этом требует и часть 1 ст. 221 УПК, в ко
торую мы предлагаем вернуть поспешно удалённый из неё1 пункт (пер
воначально он значился под № 2, ныне ему придётся присвоить № 11):
Статья 221. Решение прокурора по уголовному делу
1. Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное
дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по
нему одно из следующих решений:
〈…〉
11) о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования
в отношении отдельных обвиняемых полностью или частично;
〈…〉

§ 3.3
Преступник — это художник творец; а де
тектив — всего лишь критик.
Гилберт Кит Честертон

Переходя к следующим статьям УПК, регламентирующим процес
суальное положение и полномочия следователя и руководителя след
ственного органа, отметим прежде всего бросающееся в глаза совпаде
ние п. 41 ст. 5 и части 1 ст. 38 УПК. Действительно, ст. 5 (п. 41) УПК РФ
определяет следователя как должностное лицо, уполномоченное осуще3
ствлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные
полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом2. Пятью годами
позже Федеральный закон от 05.06.2007 № 87 ФЗ сформулировал
часть 1 ст. 38, назвав следователя должностным лицом, уполномоченным
в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуще3
1
2

Федеральным законом от 05.06.2007 № 87 ФЗ.
В редакции Федерального закона от 29.05.2002 № 58 ФЗ.
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ствлять предварительное следствие по уголовному делу. Особого греха в
этом, конечно, нет, но смысл этого текстуального дублирования ос
таётся непонятным, так что часть 1 ст. 38 может быть исключена.
Предложенные выше (в § 3.2) поправки к порядку обжалования
следователем и руководителем следственного органа решений проку
рора требуют по иному сформулировать соответствующие нормы
ст. 38, исключив п. 5 части 2 и представив часть 3 в новой редакции.
В итоге ст. 38 примет вид:
Статья 38. Следователь
1. Исключена.
2. Следователь уполномочен:
〈…〉
5) исключён.
〈…〉
3. В случае несогласия с решениями прокурора, принятыми в поряд
ке части шестой статьи 37 настоящего Кодекса, следователь представля
ет свои письменные возражения руководителю следственного органа.
А. Н. Халиков полагает, кроме того, что ст. 38 УПК РФ, по
свящённая полномочиям следователя и его обязанностям, могла бы
явно указывать и такие его процессуальные обязанности, провоз
глашённые УПК РФ, как защита личности от незаконного и необос
нованного обвинения, ограничения её прав и свобод, доказывание об
стоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, смяг
чающих наказание, или обстоятельств, которые могут повлечь за собой
освобождение от уголовной ответственности и наказания1. Нам это
представляется излишним в силу того, что соответствующие полномо
чия (и обязанности) следователя упомянуты в других статьях УПК РФ,
так что дублирование этих норм и в тексте ст. 38 не выглядит безуслов
но оправданным.
Примером поспешной, не до конца продуманной правки текста За
кона является и ст. 39, определяющая полномочия руководителя след
ственного органа (РСО).
Подвергнутая серьёзной модификации Федеральным законом от
05.06.2007 г. № 87 ФЗ, эта статья наделяла РСО всеми правами следо
вателя, но лишь при принятии дела к своему производству. При этом,
по букве закона, на возбуждение уголовного дела он права не имел, тем
более что и статьи 144—146 среди субъектов возбуждения уголовного
дела его прямо не упоминали. Формально он даже был не вправе дать
указание подчинённому следователю о возбуждении дела.
1 См.: Халиков А. Н. Функции предварительного расследования в уголовном судо
производстве // Российский судья. 2009. № 7. С. 37—40.

3. Участники уголовного судопроизводства

109

Отметим, что предыдущая редакция ст. 39 УПК РФ явно разрешала
начальнику следственного отдела самому возбудить дело, — что меша
ло корректно перенести эту норму в новую редакцию УПК?
Последующие поправки1 этот очевидный технический огрех испра
вили, но на это, как легко видеть, потребовалось полтора года! И при
этом появился новый огрех, правда, несколько меньшего «калибра»:
п. 1 части 1 разрешает РСО принимать уголовное дело к своему производ3
ству, а часть 2 той же ст. 39 вновь разрешает РСО принять уголовное де3
ло к своему производству. Видимо, одного раза авторам этой статьи по
казалось маловато.
Полномочия руководителя следственного органа (РСО), перечис
ленные в пунктах 1—3 части 1, следовало бы перегруппировать и устра
нить дублирование с частью 2 той же статьи. Кроме того, следует доба
вить полномочие РСО рассматривать и разрешать отводы, заявленные
руководителю нижестоящего следственного органа (что явно следует
из части 1 ст. 67 УПК). Полномочие РСО отменять решения руководи
теля нижестоящего следственного органа вполне аналогично полно
мочию отменять решения следователя, так что целесообразно упоми
нать их совместно. В п. 3 части 1 не вполне понятно, почему РСО мо
жет давать указания лишь о производстве отдельных следственных
действий, — логичнее указать на процессуальные действия вообще2.
Очередной не вполне понятный оборот связан с недавно введённым
п. 21 части 1 ст. 39, разрешающим РСО отменять незаконные или не
обоснованные постановления по находящимся в производстве под3
чинённого следственного органа уголовным делам3. Имеется ли здесь в ви
ду непосредственно подчинённый данному РСО орган либо орган, по
отношению к которому данный РСО является вышестоящим? Или
любой из них? Вновь приходится констатировать, что непродуман
ность вносимых поправок усугубляет общую невнятицу.
В итоге предлагается следующая редакция частей 1 и 4 ст. 39
УПК РФ:
Статья 39. Руководитель следственного органа
1. Руководитель следственного органа уполномочен:
1) поручать производство предварительного следствия следователю
либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у сле
дователя и передавать его другому следователю с обязательным указа
1

Внесенные Федеральным законом от 02.12.2008 № 226 ФЗ.
См. также: Зайцев О. А. Проблемы регулирования полномочий руководителя след
ственного органа // Проблемы современного состояния и пути развития органов пред
варительного следствия: матер. всерос. науч. практ. конф. 28—29 мая 2010 г. Ч. 1. М.,
2010. С. 141—145.
3 Пункт 21 введен Федеральным законом от 28.12.2010 № 404 ФЗ.
2
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нием оснований такой передачи, создавать следственную группу и из
менять её состав;
2) лично рассматривать сообщения о преступлении, проверять мате
риалы проверки сообщения о преступлении или материалы уголовного
дела;
21) исключён;
3) давать следователю указания о направлении расследования, про
изводстве отдельных процессуальных действий, привлечении лица в
качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, об
виняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об
объёме обвинения,
4) давать согласие следователю на возбуждение перед судом хода
тайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пре
сечения либо о производстве иного процессуального действия, которое
допускается на основании судебного решения, лично допрашивать по
дозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему про
изводству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на
возбуждение перед судом указанного ходатайства;
5) отменять незаконные или необоснованные постановления следо
вателя, руководителя нижестоящего следственного органа в порядке, ус
тановленном настоящим Кодексом;
6) разрешать отводы, заявленные следователю, руководителю ниже
стоящего следственного органа, а также их самоотводы;
7) отстранять следователя, руководителя нижестоящего следствен
ного органа от дальнейшего производства расследования, если им до
пущено нарушение требований настоящего Кодекса;
〈…〉
4. Руководитель следственного органа рассматривает в срок не позд
нее 5 суток требования прокурора, предъявленные в порядке части
шестой статьи 37 настоящего Кодекса, а также письменные возражения
следователя на указанные требования и сообщает прокурору об устра
нении допущенных нарушений либо о несогласии с требованиями про
курора.
〈…〉
Ещё одна «странность», возникшая в УПК сравнительно недав
но, — появление никак не определённого вышестоящего руководителя
следственного органа (ВРСО) вместо руководителя вышестоящего след3
ственного органа (РВСО). Указанный субъект действует в части 1 ст. 67
(где он призван разрешать отводы, заявленные РСО), в части 3 ст. 152
(где он определяет подследственность) и в п. 10 части 1 ст. 448 (приня
тие решения о возбуждении уголовного дела в отношении РСО). Кро
ме того, в п. 7 части 1 ст. 39 упомянут столь же никак не определённый
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нижестоящий руководитель следственного органа (чьи решения могут
быть отменены РСО)1.
Резкой и обоснованной критике подверг появление этой странной
процессуальной фигуры проф. В. П. Божьев, указавший, что «с введе%
нием “вышестоящего” лица в сферу процессуальных отношений свя%
зывались некие удобства: быстрое (без лишней суеты) принятие реше%
ния об отводе заместителя РСО; принятие решений об отмене поста%
новлений нижестоящего должностного лица и т. п. 〈…〉 Но не учли
разработчики проекта закона, что понятие “начальник” в администра%
тивном и уголовно%процессуальном праве имеет разное содержание.
Согласно нормам УПК РФ лицо, возглавляющее следственное подраз%
деление, и его заместитель имеют один и тот же процессуальный ста%
тус — РСО (см. п. 381 ст. 5 УПК РФ). Следовательно, в системе процес%
суальных отношений они равноправны. И ничего не меняется от того,
что вместо термина “руководитель вышестоящего следственного орга%
на” придуман термин “вышестоящий руководитель следственного ор%
гана”»2.
Итак, в часть 1 ст. 67 и в часть 3 ст. 152 надлежит внести поправки,
заменив ВРСО на РВСО; что же до п. 10 части 1 ст. 448, то он требует
более тонких коррективов (учитывающих, в частности, возможность
принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении за%
местителя председателя Следственного комитета), которые мы плани%
руем обсудить в последующей части нашей работы.
Ещё одна невнятная новация, введённая в уголовное судопроизвод%
ство Федеральным законом № 226%ФЗ, — появление в нём ранее не
известной фигуры следователя%криминалиста, которого п. 401 ст. 5
УПК определяет как должностное лицо, уполномоченное осуществлять
предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по
поручению руководителя следственного органа в производстве отдельных
следственных и иных процессуальных действий или производить отдель
ные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголов
ного дела к своему производству.
Отметим сразу, что среди лиц, имеющих право возбуждать уголов%
ное дело и принимать его к своему производству, следователькримина
лист не значится (части 1 статей 146 и 156 УПК). Таким образом, сле%
дователь%криминалист не вправе возбуждать уголовное дело и прини%
мать его к своему производству.
В чём смысл появления этого персонажа и чем он, собственно, от%
личается от обычного следователя? Разве что тем, что может участвовать
в следственных и иных процессуальных действиях (и проводить их са%
1
2

В предложенной выше редакции части 1 ст. 39 УПК этот огрех исправлен.
См.: Божьев В. П. Указ. раб. С. 15.
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мостоятельно) без принятия дела к своему производству? И для этого
потребовалось вводить новую процессуальную фигуру, да ещё не упо%
миная о ней в главе 6 УПК РФ, посвящённой участникам уголовного
процесса со стороны обвинения?1
Отметим, что РСО вполне мог бы включить соответствующего сле%
дователя в состав следственной группы и тем самым наделить его пра%
вом производить соответствующие действия. Более того, таким правом
его мог бы наделить даже следователь, ведущий производство по де%
лу, — дав соответствующее поручение в порядке части 1 ст. 152
УПК РФ.
С другой стороны, УПК РФ не предусматривает ни одного процес%
суального действия, регламент которого допускал бы участие в нём
следователякриминалиста. По мнению А. В. Реута, «подобная неопре%
делённость, в сочетании с разграничением предусмотренных законом
процессуальных функций между традиционными участниками про%
цесса, позволяет отнести вопрос о возможности участия следователя%
криминалиста в процессуальных действиях к числу нерешённых
(с правовой точки зрения) и беспредметных (с точки зрения практиче%
ской целесообразности). Пребывая в существующем ныне правовом
статусе, следователь%криминалист может присутствовать при произ%
водстве процессуальных действий без ущерба для их легитимности,
только в качестве “статиста” или “стороннего наблюдателя”»2.
Неуклюжесть введения в уголовный процесс нового субъекта
подчёркивается и тем, что законодатель не включил его в перечень от%
дельных категорий лиц, в отношении которых применяется особый
порядок уголовного судопроизводства (ст. 447 УПК)3.
Мы согласны с А. В. Реутом в том, что «понятие “следователь%кри%
миналист” и столь же сомнительный термин “прокурор%кримина%
лист” дестабилизируют понятийно%правовой аппарат уголовно%про%
цессуального права, привносят неопределённость в систему правовых
понятий, затрудняют понимание и применение закона»4. Процессу%
альная состоятельность нового субъекта уголовно%процессуальной
1 Проф. В. П. Божьев весьма едко охарактеризовал нестандартную технологию вве%
дения этого нового субъекта уголовно%процессуального права, назвав её примитивным
приёмом, вводящим эту фигуру в систему уголовно%процессуальных отношений
«с чёрного хода», — с этим трудно не согласиться (см.: Божьев В. П. Указ. раб. С. 15).
2 Реут А. В. Cледователь%криминалист как субъект уголовно%процессуальной дея%
тельности // Актуальные вопросы применения уголовно%процессуального и уголовного
законодательства в процессе расследования преступлений: (к 90%летию со дня рождения
проф. И. М. Гуткина). Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2009. С. 373—374.
3 См. также: Тепуков А. В. Определяющее значение признаков должностных лиц ор%
ганов предварительного следствия ОВД // Там же. С. 394—397.
4 Реут А. В. Указ. раб. С. 375. См. также: Баев О. Я. Уголовно%процессуальное иссле%
дование преступлений. М., 2009. С. 71.
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деятельности — следователя криминалиста — весьма сомнительна.
Нам представляется, что самым разумным решением проблемы было
бы признание п. 401 ст. 5 УПК РФ утратившим силу1.

§ 3.4
Плодом дознания о пропаже яблока с де
рева познания было изгнание из Рая.
Валерий Афонченко

Регламентация законодателем деятельности органа (подразделе
ния) дознания и дознавателя также нуждается в уточнениях.
Начнём с того, что среди представителей стороны обвинения, пере
численных в п. 47 базовой ст. 5 УПК, необъяснимым образом отсутст3
вуют2 орган дознания и начальник подразделения дознания (а также
законные представители частного обвинителя и гражданского истца и
представитель частного обвинителя).
Весьма невнятно изложены и пункты 17—171 той же статьи. Факти
чески начальник подразделения дознания, также имеющий полномо
чия давать поручения о производстве дознания и уполномочивать до
знавателя производить следственные действия, вполне подпадает под
определение начальника органа дознания, данное в п. 171. Нам пред
ставляется, что ненужное дублирование следует устранить, исключив
п. 171 и откорректировав п. 17 ст. 5 УПК.
С учётом этих замечаний, предложим следующие поправки к ст. 5
УПК РФ:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
17) начальник органа (подразделения) дознания — руководитель ор
гана (специализированного подразделения) дознания, уполномочен
ный давать поручения о производстве дознания и неотложных следст
венных действий и осуществлять иные полномочия, предусмотренные
настоящим Кодексом, а также его заместитель;
171) исключён;
〈…〉
47) сторона обвинения — прокурор, а также руководитель следст
венного органа, следователь; орган дознания, начальник подразделения
1 См. также: Мешков М. В., Гончар В. В. Следователь в уголовном процессе России:
понятийно правовые проблемы // Российский следователь. 2011. № 23. С. 18—20.
2 Эту замечательную формулировку мы заимствуем у проф. В. В. Вандышева (см.:
Вандышев В. В. Охрана прав потерпевшего в условиях отечественного состязательного
уголовного судопроизводства // Правовая защита частных и публичных интересов: ма
тер. V междунар. науч. практ. конф. Челябинск: Полиграф Мастер, 2008. С. 14).
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дознания, дознаватель; частный обвинитель, потерпевший, граждан
ский истец, их законные представители и представители;
〈…〉
Формулировка части 2 ст. 40 УПК не совсем удачна: п. 1 этой части
страдает тавтологией (вместо того, чтобы поручать органам дознания
дознание1, следует поручить им в данном случае производство предва
рительного расследования в полном объёме).
Некоторые вопросы возникают и при анализе части 3 той же статьи.
Навряд ли можно предположить, что капитан большого пассажирско
го судна или чрезвычайный и полномочный посол России в зарубеж
ной стране сам производит расследование, выполняя функции дозна
вателя, — скорее, речь должна идти о наделении его полномочиями
начальника органа дознания и правом возложить полномочия дозна
вателя на одного из своих подчинённых.
С учётом этого, предложим соответствующие поправки и дополне
ния к ст. 40 УПК:
Статья 40. Орган дознания
〈…〉
2. На органы дознания возлагаются:
1) осуществление предварительного расследования в полном
объёме по уголовным делам, по которым производство предваритель
ного следствия необязательно, — в порядке главы 32 настоящего Ко
декса;
2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным
делам, по которым производство предварительного следствия обяза
тельно, — в порядке статьи 157 настоящего Кодекса.
〈…〉
4. Лица, указанные в части третьей настоящей статьи, при возбужде
нии уголовного дела и выполнении неотложных следственных действий
обладают полномочиями начальника органа дознания и вправе возло
жить на одного из своих подчинённых полномочия дознавателя, преду
смотренные статьёй 41 настоящего Кодекса, о чём выносят отдельное
постановление.
Введение Федеральным законом от 06.06.2007 № 90 ФЗ новой про
цессуальной фигуры — начальника подразделения дознания — поро
дило ряд вопросов о взаимодействии его с начальником органа дозна
ния и о разграничении их полномочий. Статья 401 о полномочиях на
чальника органа дознания ничего не говорит, что наводит на мысль о
внесении соответствующих поправок. Отсутствие в УПК отдельной
1

Масло масляное?
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статьи, определяющей статус начальника органа дознания, уже само
по себе свидетельствует об определённом упущении законодателя1.
Как отмечает Т. Г. Николаева2, изменения, внесённые законодате
лем относительно дознания, так и не разрешили всех коллизий, свя
занных с расследованием преступлений в данной форме, в частности
не урегулированы вопросы, связанные с осуществлением контроля и
надзора за процессуальной деятельностью дознавателя. Начальник
подразделения дознания, начальник органа дознания и прокурор
вправе давать дознавателю обязательные для исполнения указания, но
порядок их исполнения и обжалования не выглядит однозначно опре
делённым. В одном органе два должностных лица — руководители ор
гана дознания и подразделения дознания — вправе давать дознавателю
обязательные для исполнения указания.
Права начальника органа (подразделения) дознания по отмене по
становлений дознавателя текущая редакция ст. 401 ограничивает поста
новлением о приостановлении производства дознания, допуская так
же возможность ходатайствовать перед прокурором об отмене поста
новления дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела.
Последнее выглядит несколько странно: с учётом того, что начальник
органа (подразделения) дознания сам вправе возбудить уголовное дело
и принять его к своему производству (часть 2 ст. 401), а также передать
дело другому дознавателю (п. 2 части 1 ст. 401), логичнее разрешить на
чальнику органа (подразделения) дознания самому отменить незакон
ное или необоснованное постановление дознавателя об отказе в возбуж
дении уголовного дела и возбудить уголовное дело.
Само право начальника органа (подразделения) дознания изъять
дело у одного дознавателя и передать его другому либо принять к сво
ему производству выглядит вполне естественно; но оно плохо согласу
ется с тем, что прав отменять незаконные постановления дознавателя
начальник органа (подразделения) дознания в настоящее время не
имеет — этим правом обладает только прокурор (п. 6 части 2 ст. 37
УПК). Более того, текущая редакция ст. 401 даже не упоминает права
начальника органа (подразделения) дознания в общем случае обра
титься к прокурору с ходатайством об отмене постановления дознава
теля.
Нам представляется, что, сохраняя за прокурором право отменить
незаконное или необоснованное постановление дознавателя, следует
1 См. также: Шилов Р. Е. Правоотношения при производстве дознания // Публичное
и частное право. 2010. Вып. III (VII). С. 87—91.
2 См.: Николаева Т. Г. О формах предварительного расследования преступлений //
Актуальные вопросы применения уголовно процессуального и уголовного законода
тельства в процессе расследования преступлений: (к 90 летию со дня рождения проф.
И. М. Гуткина). Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2009. С. 104—108.
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предусмотреть подобное право и для начальника органа дознания1,
оговорив право дознавателя обжаловать это решение прокурору.
Части 1 и 2 ст. 401 целесообразно переставить, после чего можно
предложить следующую редакцию ст. 401 УПК:
Статья 401. Начальник органа (подразделения) дознания
1. Начальник органа (подразделения) дознания вправе возбудить
уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом, при
нять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в
полном объёме, обладая при этом полномочиями дознавателя или руко
водителя группы дознавателей.
2. Начальник органа (подразделения) дознания по отношению к на
ходящимся в его подчинении дознавателям уполномочен:
1) 〈…〉
2) отменять незаконные или необоснованные постановления дозна
вателя, а также изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его
другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой пере
дачи;
3) исключён;
4) исключён;
3. 〈…〉
4. Указания начальника органа (подразделения) дознания по уголов
ному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения
дознавателем, но могут быть обжалованы им прокурору, а указания на
чальника подразделения дознания — также и начальнику органа дозна
ния. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При
этом дознаватель вправе представить начальнику органа дознания или
прокурору материалы уголовного дела и свои письменные возражения.
Анализируя следующую статью 41 УПК РФ, нельзя не обратить
внимание на удивительную формулировку её части 1: полномочия орга3
на дознания, предусмотренные пунктом 1 части второй статьи 40 на3
стоящего Кодекса, возлагаются на дознавателя начальником органа до3
знания или его заместителем2. Не здесь ли коренится вечная путаница
между понятиями «дознаватель» и «орган дознания», которые учебни
ки заклинают не смешивать?
Совершенно очевидно, что полномочиями органа дознания дознава
тель не обладает, и никто их на него не возлагает, — ими обладает толь
ко начальник органа дознания.
Часть 1 данной статьи вызывает удивление и в связи с тем, что дозна
ватель, обладая правом возбуждать уголовное дело и принимать его к
своему производству (часть 1 статей 144 и 146 УПК), в общем, не нужда
1
2

Возможно, и для начальника подразделения дознания.
В редакции Федерального закона от 04.07.2003 № 92 ФЗ.
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ется в том, чтобы на него возлагали соответствующие полномочия, — он
ими может обладать уже в силу своего служебного положения. Таким же
образом может быть истолкован и п. 7 базисной статьи 5 УПК РФ. Та
ким образом, часть 1 ст. 41 нуждается в серьёзных коррективах.
Часть 4 ст. 41 говорит об обжаловании указаний начальника органа
дознания прокурору, но после введения статьёй 401 УПК фигуры на
чальника подразделения дознания следует регламентировать и обжа
лование его указаний. В то же время нам представляется нецелесооб
разным текстуально повторять в части 4 ст. 41 то, что уже сказано в час
ти 4 ст. 401 УПК.
С учётом сказанного, можно предложить следующие поправки к
ст. 41 УПК:
Статья 41. Дознаватель
1. В полномочия дознавателя входит производство дознания и неот
ложных следственных действий в порядке части второй статьи 40 на
стоящего Кодекса.
〈…〉
4. Указания прокурора и начальника органа (подразделения) дозна
ния, данные в соответствии с настоящим Кодексом, обязательны для
дознавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать указания на
чальника органа (подразделения) дознания в порядке части четвёртой
статьи 401 настоящего Кодекса, а указания прокурора обжаловать вы
шестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанав
ливает их исполнения.
Отдельного внимания заслуживает вопрос, вправе ли дознаватель
обжаловать постановление прокурора о возвращении уголовного дела
на дополнительное расследование? УПК РФ не предусматривает специ
ального порядка обжалования такого решения прокурора дознавателем,
аналогичного тому, который предусмотрен ст. 221 УПК РФ, нет прямого
указания на это и в ст. 41. Однако, анализируя нормы УПК РФ в их взаи
мосвязи, Т. Г. Николаева приходит к выводу, что «прокурор вправе воз
вратить уголовное дело дознавателю со своими письменными указания
ми о производстве дополнительного расследования (п. 15 части 2 ст. 37,
ст. 226 УПК РФ). Дознаватель в соответствии с ч. 4 ст. 41 вправе обжало
вать данные указания вышестоящему прокурору, не приостанавливая их
исполнения. Вышестоящий прокурор вправе отменить решения ниже
стоящего прокурора, а также утвердить обвинительный акт»1.
Такая позиция сближает полномочия дознавателя с полномочиями
следователя, и мы склонны с ней согласиться, однако полагаем, что
право такого обжалования логичнее предоставить не дознавателю, но
1

Николаева Т. Г. Указ. раб.
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начальнику органа дознания (чьё согласие в любом случае требуется
при направлении обвинительного акта прокурору). Кроме того, по на
шему мнению, в таком случае исполнение указаний прокурора следует
приостановить1.
В итоге предложим дополнить ст. 226 УПК новой частью 21:
Статья 226. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему
с обвинительным актом
〈…〉
21. Решение прокурора, принятое в порядке пункта 2 части первой
настоящей статьи, может быть обжаловано начальником органа дозна
ния вышестоящему прокурору, при этом исполнение этого решения при
останавливается. В течение пяти суток со дня поступления жалобы вы
шестоящий прокурор принимает одно из следующих решений:
1) подтверждает решение нижестоящего прокурора;
2) отменяет решение нижестоящего прокурора и поручает ему утвер
дить обвинительный акт и направить уголовное дело в суд.
〈…〉
Наконец, укажем ещё, что уже упомянутый п. 7 ст. 5 УПК РФ следу
ет дополнить упоминанием начальника подразделения дознания, так
же имеющего право давать соответствующие поручения дознавателю:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
7) дознаватель — должностное лицо органа дознания, правомочное
либо уполномоченное начальником органа (подразделения) дознания
осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а так
же иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом;
〈…〉

§ 3.5
Бойся гнева терпеливого человека.
Джон Драйден

Недостаточно чёткая регламентация в УПК РФ всего комплекса
проблем, связанных с фигурой потерпевшего, его прав и процессуаль
ного статуса, служит источником нескончаемых дискуссий и заставля
ет уделить этому кругу вопросов особое внимание2.
1

В данном случае субъектом обжалования выступает не дознаватель, а начальник
органа дознания, так что противоречия с частью 4 статей 401 и 41 не возникает.
2 Здесь и далее мы используем более раннюю работу: Белкин А. Р. Процессуальный
статус потерпевшего нуждается в пересмотре // Публичное и частное право. 2010.
Вып. III (VII). С. 64—77.
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Зададимся прежде всего вопросом о моменте и механизме появле
ния в уголовном деле этого участника. Согласно части 1 ст. 42 УПК,
статус потерпевшего лицо приобретает с момента вынесения поста
новления о признании его таковым, причём постановление это выно
сит дознаватель, следователь или суд — фактически по своему усмот
рению и в тот момент, когда сочтёт это нужным и оправданным. До
этого момента права пострадавшего лица на участие в доказывании, на
доступ к правосудию, даже просто на получение информации о ходе
производства по делу предельно ограничены, что никак нельзя при
знать нормальным.
Срок вынесения постановления о признании потерпевшим в за
коне не определён, что существенно ограничивает его права и закон
ные интересы. Как справедливо отмечает в своём докладе Уполномо
ченный по правам человека в Российской Федерации, пострадавший
от преступления зачастую признаётся потерпевшим только на завер
шающей стадии досудебного производства1.
Федеральный судья Курского областного суда А. А. Волков также
подчёркивает, что «законом не определен срок, в течение которого ли
цо должно быть признано потерпевшим по уголовному делу, и на прак
тике зачастую пострадавший признаётся потерпевшим в середине ли
бо на завершающей стадии уголовного судопроизводства, что лишает
его предусмотренных законом прав своевременно знать о воз
буждённом уголовном деле, статье уголовного закона, по которой воз
буждено уголовное дело, представлять доказательства»2.
Пункт 3 Постановления Пленума ВС РФ от 29.06.2010 № 17
«О практике применения судами норм, регламентирующих участие
потерпевшего в уголовном судопроизводстве» подчёркивает, что лицо,
которому преступлением причинён вред, приобретает предусмотренные
уголовно3процессуальным законом права и обязанности с момента выне3
сения 〈…〉 судом постановления о признании его потерпевшим. Вместе с
тем следует иметь в виду, что правовой статус лица как потерпевшего
устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессу3
ально оформляется постановлением, но не формируется им.
Вполне оправданным выглядит требование к лицу, ведущему про
изводство по делу, признавать пострадавшее лицо потерпевшим как
можно раньше, по мере появления доказательств того, что преступле
1 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за
2007 год // Российская газета. 2008. 14 марта.
2 Волков А. А. Отдельные проблемы реализации прав потерпевшего в уголовном
судопроизводстве на современном этапе // Перспективы развития уголовно процессу
ального права и криминалистики: матер. 2 й междунар. науч. практ. конф. Москва, 11—
12 апреля 2012 г. М.: Юриспруденция, 2012. С. 24—27.
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нием ему причинён вред, — с тем, чтобы предоставить ему возмож
ность защищать свои права и интересы.
Так, В. Г. Ульянов предлагает внести в уголовно процессуальный
закон изменения в части признания потерпевших таковыми со стадии
возбуждения уголовного дела1. Такой же точки зрения придерживается
С. В. Юношев: «По делам о причинении телесных повреждений, о
кражах, мошенничестве, разбоях, грабежах, изнасилованиях в подав
ляющем большинстве случаев имеются вполне определённые сведе
ния о лице, которому причинён вред. Поэтому 〈…〉 в таких случаях
решение о признании потерпевшим необходимо принимать одно
временно с решением о возбуждении уголовного дела, в одном про
цессуальном акте»2. Сходную позицию занимают и многие другие спе
циалисты3.
С. В. Колдин, основываясь на необходимости более раннего при
знания заявителя потерпевшим, предлагает дополнить УПК РФ новой
статьёй, предписывающей дознавателю, следователю при наличии
достаточных данных одновременно с решением о возбуждении уголов
ного дела выносить постановление о признании потерпевшим и сооб
щать заявителю об этом в срок не позднее 3 суток, разъясняя ему также
и его права4. По мнению В. М. Быкова, «такое решение законодателя
наилучшим образом защитило бы права потерпевших в стадии возбуж
дения уголовного дела 〈…〉 позволило бы лицу, наделённому статусом
потерпевшего, активно отстаивать свои права и законные интересы в
течение всего срока расследования дела, не дожидаясь момента, когда
он будет признан потерпевшим на стадии предварительного расследо
1 См.: Ульянов В. Г. Реализация прав потерпевших в российском уголовном процес
се: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 20.
2 Юношев С. Укрепление правового статуса потерпевшего и его представителя //
Российская юстиция. 1998. № 11. С. 21.
3 См., например: Григоров А. Права потерпевшего от преступления // Российская
юстиция. 1994. № 12. С. 48; Игнатьева М. В. Процессуальные и организационные вопро
сы соблюдения прав и законных интересов потерпевших и обеспечение их личной безо
пасности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 211; Гриненко А. В. Потерпевший должен
иметь не меньше процессуальных прав, чем обвиняемый // Российская юстиция. 2002.
№ 9. С. 51; Леви А. А., Игнатьева М. В., Капица Е. И. Особенности предварительного рас
следования преступлений, осуществляемого с участием адвоката. М., 2003. С. 78;
Жук О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных со
обществ (преступных организаций). М., 2004. С. 55; Горский В. В. Тактические основы
деятельности адвоката — представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве
России: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2009. С. 33—34; Шикула И. Р. Проблемные
вопросы защиты прав потерпевших в уголовном судопроизводстве // Проблемы совре
менного состояния и пути развития органов предварительного следствия: матер. всерос.
науч. практ. конф. 28—29 мая 2010 г. Ч. 1. М., 2010. С. 434—437.
4 См.: Колдин С. В. Защита прав и законных интересов потерпевшего по Уголовно
процессуальному кодексу Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Са
ратов, 2004. С. 10—11.
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вания»1. М. В. Парфенова и Е. И. Конах также указывают, что «чрез
мерное затягивание с признанием лица потерпевшим необоснованно
ограничивает его возможность защищать свои законные интересы с
помощью процессуальных прав, предоставляемых ему с момента вы
несения 〈…〉 соответствующего постановления»2.
В то же время подобный подход, безусловно, требует определённых
оговорок. Можно отметить, что момент признания жертвы преступле
ния потерпевшим связан с результатами доказывания, а фактические
данные, указывающие на признаки жертвы, в ходе предварительного
расследования могут быть получены из иных источников3. Ф. Н. Багаут
динов отмечает, что только после вынесения постановления о возбужде
нии уголовного дела, допроса лица, считающего, что ему причинён
вред преступлением, а также после установления факта причинения
вреда и определения конкретного лица, которому причинён вред, воз
можно признание этого лица потерпевшим4.
Итак, не подлежит сомнению, что признание лица потерпевшим
должно быть, по возможности, как можно более ранним, но, вместе с
тем, и достаточно обоснованным. Вновь подчеркнём, что при этом
именно от монопольного усмотрения лица, ведущего производство по
делу, всецело зависит момент появления в деле потерпевшего и наделе
ния его соответствующим комплексом прав, а все призывы принимать
соответствующее решение пораньше вынужденно декларативны.
Гораздо более радикальной и демократичной выглядит идея наде
лить лицо, считающее себя потерпевшим от преступления, опре
делённым комплексом прав и возможностей ещё до того, как его офи
циально признают потерпевшим, и тем самым уменьшить указанную
монополию лица, ведущего производство по делу.
Имеет смысл отметить в этой связи, что непоследовательное ис
пользование термина «потерпевший» в УПК рождает откровенное не
доумение. Так, уголовное судопроизводство имеет своим назначением
(часть 1 ст. 6 УПК) защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, — имеются ли в виду лица, официально
признанные потерпевшими? Очевидно, нет, смысл более широкий.
До возбуждения уголовного дела никакого потерпевшего фактиче
ски ещё нет; однако уголовные дела частного или частно публичного
1 Быков В. М. Потерпевший в стадии возбуждения уголовного дела // Воронежские
криминалистические чтения. Вып. 10. Воронеж: ВГУ, 2008. С. 96—106.
2 Парфенова М. В., Конах Е. И. Процессуальные права потерпевшего и их реализация
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М., 2006. С. 30.
3 См.: Щерба С. П., Зайцев О. А., Сарсенбаев Т. Е. Охрана прав беспомощных потер
певших по уголовным делам. М., 2001. С. 116.
4 См.: Багаутдинов Ф. Н. Обеспечение публичных и личных интересов при рассле
довании преступлений. М., 2004. С. 301.
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обвинения (части 3—4 ст. 20, части 1, 3 и 4 ст. 147 УПК) возбуждаются
не иначе как по заявлению потерпевшего — о каком потерпевшем может
здесь идти речь? Кто его успел признать потерпевшим?1 Часть 6 ст. 144
и часть 2 ст. 147 УПК тоже говорят о потерпевшем, хотя он ещё только
подаёт заявление мировому судье. Те же сомнения вызывает п. 2 час
ти 1 ст. 91, обусловливающий задержание тем, что потерпевшие или оче3
видцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление.
Причиной подобных огрехов, судя по всему, является нежелание
законодателя заметить зияющий пробел между моментом подачи заяв
ления пострадавшим от преступления лицом и моментом признания
этого лица потерпевшим. Как бы мы ни призывали ускорить принятие
решения о признании пострадавшего лица потерпевшим, по объектив
ным причинам вовсе устранить этот пробел невозможно — кем в этот
период является данное лицо? Просто заявителем? Очевидно, что это
го недостаточно.
Итак, реальное лицо существует, но оно никак не названо и права
его фактически никак не определены. Даже право на ознакомление с
процессуальными решениями, которые затрагивают его права и свобо
ды, оказывается не безусловным. Как отмечает В. В. Горский, дознава
тели, следователи нередко отказывают пострадавшим в ознакомлении
с материалами (и даже решением) по сообщению о преступлении, пря
мо нарушая часть 2 ст. 24 Конституции РФ, устанавливающую обязан
ность государственных органов, их должностных лиц во всех случаях
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и ма
териалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, ес
ли иное не предусмотрено законом2.
Заслуживают внимания предложения ввести в уголовное судопро
изводство нового участника — пострадавшего, что позволило бы за
полнить отмеченный выше пробел3.
1 В. П. Божьев объясняет эту ситуацию тем, что «законодатель употребляет термин
“потерпевший” неоднозначно: в одних случаях в материально правовом смысле слова, в
других — в процессуальном смысле» (см.: Научно практический комментарий к
УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 161). Та
кое объяснение нам представляется весьма искусственным, поскольку подобная неод
нозначность в тексте Закона недопустима.
2 См.: Горский В. В. Ознакомление потерпевшего с состоянием расследования пре
ступления на различных его этапах // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 10.
Воронеж: ВГУ, 2008. С. 147—164.
3 См., например: Марфицин П. Г. Обеспечение прав и законных интересов личности
в стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1993. С. 10;
Скобликов П. А. Уголовно правовая защита пострадавших от преступлений. М., 2005.
С. 17; Исаева Р. М. Социально правовые основы обеспечения законности в стадии воз
буждения уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2007. С. 10; Белов А. В.
Уголовно процессуальные аспекты участия прокурора в системе частного обвинитель
ного преследования: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2010. С. 102—104; Шендя3
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Выше, в § 2.1, уже отмечалось, что термином «лицо, пострадавшее
от преступления» (наряду с потерпевшим от преступления) оперирует и
Конституционный Суд РФ, говоря о реализации конституционного
права граждан на доступ к правосудию: «Реализация этой обязанности
предполагает 〈…〉 защиту прав потерпевших от преступлений не только
путём предотвращения и пресечения преступлений, но и путём обеспече3
ния пострадавшему от преступления возможности отстаивать свои
права и законные интересы любыми не запрещёнными законом способами»1.
В то же время сам по себе, без должного уточнения, этот термин пред
ставляется не вполне адекватным, ибо то, что это лицо пострадало
именно в результате преступления, ещё должно быть доказано в ходе
производства по делу2. Более удачным выглядит оборот «лицо, считаю
щее себя потерпевшим от преступления», подчёркивающий тем самым
субъективное восприятие ситуации этим лицом.
По нашему мнению, ключевым для анализа прав, возможностей и
процессуального статуса такого лица является именно его с у б ъ е к
т и в н о е позиционирование себя как лица, пострадавшего от пре
ступления. Ещё до того как это лицо будет объективно признано по
терпевшим, ему должны быть предоставлены необходимые возмож
ности для защиты своих прав и законных интересов, которые ему
представляются ущемлёнными.
Уточняя позицию, намеченную в § 2.1, поясним, что статус постра
давшего лицо, считающее себя потерпевшим от преступления, приоб
ретает автоматически с того момента, как оно заявляет об этом. Само
заявление может быть сделано в порядке ст. 141 УПК РФ3.
Говоря о правах пострадавшего, можно предположить, что они кор
респондируют с правами потерпевшего, хотя объём их может быть
меньшим. Безусловными правами пострадавшего следует считать пра
во ходатайствовать о признании его потерпевшим (и обжаловать отказ
в этом признании) и о производстве следственных и иных процессу
альных действий (в том числе с его участием). Разумеется, пострадав
ший должен иметь право доступа к материалам, затрагивающим его
интересы.
В свете сказанного, новая статья УПК, на наш взгляд, должна быть
сходна со ст. 42 и располагаться перед ней (подобно тому, как ст. 46
пин И. М. Обеспечение прав заявителя пострадавшего в стадии возбуждения уголовного
дела // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 7. С. 164—166; и др.
1 Постановление КС РФ от 27.06.2005 № 7 П // Вестник КС РФ. 2005. № 4.
2 Е. В. Рябцева предлагает формулировку «лицо, которому причинен вред», — к ней
можно предъявить те же претензии (см.: Рябцева Е. В. Правосудие в уголовном процессе
России. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 237).
3 По делам частного обвинения появление пострадавшего исключено, ибо с момен
та принятия заявления лицо обретает статус частного обвинителя.
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«Подозреваемый» поставлена перед ст. 47 «Обвиняемый»). С учётом
некоторых поправок, предлагаемых далее к ст. 42, ст. 411 предлагается в
следующем виде:
Статья 411. Пострадавший
1. Лицо, считающее себя потерпевшим от преступления и заявившее
об этом, с момента принятия заявления признаётся пострадавшим.
2. Заявление подаётся пострадавшим в порядке статьи 141 настоя
щего Кодекса и подлежит регистрации и принятию в обязательном по
рядке в том органе и тем должностным лицом, к которому обратился по
страдавший. Пострадавшему выдаётся документ о принятии сообщения
о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также да
ты и времени его принятия. Заявление от имени несовершеннолетнего
или недееспособного лица может быть подано его законным представи
телем.
3. Пострадавший вправе:
1) пользоваться правами, предусмотренными пунктами 2—10 и
21 части второй статьи 42 настоящего Кодекса;
2) до возбуждения уголовного дела давать пояснения по поводу об
стоятельств, подлежащих доказыванию в порядке статьи 73 настоящего
Кодекса;
3) знакомиться с решением об отказе в возбуждении уголовного де
ла или прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и ма
териалами, обосновывающими это решение, выписывать из них любые
сведения и в любом объёме, снимать копии с представленных ему мате
риалов, в том числе с помощью технических средств;
4) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о
признании его потерпевшим или об отказе в этом, о передаче материа
лов проверки по подследственности или подсудности, о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования);
5) защищать свои права и интересы иными способами, не за
прещёнными законом.
3. Пострадавший вправе ходатайствовать о признании его потерпев
шим перед дознавателем, следователем, судом. Отказ в признании по
терпевшим может быть обжалован пострадавшим в порядке, установ
ленном настоящим Кодексом.
4. До признания потерпевшим пострадавший может быть привлечён
к участию в следственных и иных процессуальных действиях в качестве
свидетеля, при этом его права, предусмотренные частью третьей настоя
щей статьи, за ним сохраняются.
5. На пострадавшего распространяются нормы частей восьмой — де
сятой статьи 42 настоящего Кодекса.
Статью 141 при этом предлагается дополнить новой частью 41:
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Статья 141. Заявление о преступлении
〈…〉
41. Положения частей первой — четвёртой настоящей статьи распро
страняются также на заявление пострадавшего лица, поданное в поряд
ке статьи 411 настоящего Кодекса.
〈…〉
Оговорка, сделанная в части 4 предложенной новой статьи 411, по
зволяет во многих случаях избежать прямого указания на то, что соот
ветствующие нормы касаются не только потерпевшего, но и постра
давшего. Тем не менее, некоторые однотипные поправки всё же необ
ходимы — представим их в виде следующей таблицы:
Статья1

Текущая формулировка

Предлагаемая формулировка2

5 п. 47; 86 ч. 2, 119 ч. 1

потерпевший

потерпевший, пострадавший

20 ч. 2, 3, 4; 24 ч. 1 п. 5, 147
ч. 1, 3, 4

потерпевшего

лица, считающего себя потер
певшим от преступления*

21 ч. 3; 45 ч. 4; 61 ч. 1 п. 2;
62 ч. 1; 72

потерпевшего

потерпевшего, пострадавшего

22

потерпевший

потерпевший (пострадавший)

45

представители потер3
певшего

представители потерпевшего,
пострадавшего

45 ч. 1

представителями по3
терпевшего

представителями потерпевше
го, пострадавшего

61 ч. 1 п. 1; 62 ч. 2

потерпевшим

потерпевшим, пострадавшим

91 ч. 1 п. 2

потерпевшие

лица, считающие себя потер
певшими от преступления,

147 ч. 2

потерпевшему

заявителю*

159 ч. 2; 213 ч. 4

потерпевшему

потерпевшему, пострадавшему

168 ч. 2

потерпевшему

потерпевшему (пострадав
шему)

206 ч. 2

потерпевшего

потерпевшего (пострадавшего)

318 ч. 1

потерпевшим

лицом, считающим себя потер
певшим от преступления*

1 Ниже, в § 7.1, предлагаются более радикальные изменения части 1 ст. 119 и части 2
ст. 159 УПК.
2 Звёздочкой отмечены поправки, предложенные выше, в § 2.1.
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Переходя к анализу собственно ст. 42 УПК, отметим прежде всего,
что решение о признании потерпевшим оформляется постановлением до3
знавателя, следователя или суда. При этом ничего о волеизъявлении
самого лица, признаваемого потерпевшим, законодатель не говорит.
Такое решение, очевидно, может быть принято как по ходатайству са
мого этого лица, так и по инициативе дознавателя, следователя или су
да. Но в последнем случае возникает нетривиальный вопрос: требуется
ли согласие самого этого лица на признание его потерпевшим или же
его можно признать потерпевшим и против его воли?
Заметим, что практический смысл вопроса вполне ясен. Несложно
представить себе ситуацию, когда участие в качестве потерпевшего са
мо по себе неприемлемо для данного лица (например, по причинам
морально этического, религиозного или иного свойства) и/или как то
вредит его репутации в кругу знакомых или коллег1.
Обратим внимание и на то, что само нежелание лица участвовать в
уголовном деле в качестве потерпевшего помех расследованию и су
дебному разбирательству не создаёт. Коль скоро дело уже возбуждено,
возможно привлечение данного лица к участию в следственных дейст
виях и даче показаний как свидетеля. С другой стороны, не желая фи
гурировать в качестве потерпевшего, субъект лишается права участво
вать в уголовном преследовании (и поддерживать обвинение); но
участие в уголовном преследовании — это именно право, а не обязан
ность потерпевшего, так что он должен иметь возможность свободно
им распоряжаться (в том числе и отказаться от его реализации)2.
Конечно, и сейчас формально потерпевший может обжаловать ре
шение о признании его таковым, добиваясь его отмены, но простое его
нежелание считаться потерпевшим вряд ли будет сочтено достаточным
основанием для отмены вынесенного постановления, ибо согласия
потерпевшего закон в принципе не требует. Итак, нам представляется,
что в ст. 42 УПК согласие потерпевшего на признание его таковым
должно быть указано явно. Сходной точки зрения придерживаются и
другие авторы3.
Кроме того, нам представляется важным зафиксировать право по
терпевшего на предъявление гражданского иска в возмещение при
чинённого ему ущерба.
1 Например, боксёра чемпиона избила дворовая шпана — в случае участия его в ка
честве потерпевшего избежать огласки ему будет куда труднее.
2 Заметим, что предложенная выше фигура пострадавшего, разумеется, тем более
может возникнуть в деле только по явно выраженной воле её носителя.
3 См., например: Шаров Д. В. Признание лица потерпевшим при неоконченном
преступлении: вчера и сегодня // Уголовная юстиция: связь времён: матер. междунар.
науч. конф. СПб., 6—8 окт. 2010 г. СПб., 2010. С. 336—340.
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Ещё один дискуссионный вопрос связан с такой новеллой уголов
нопроцессуального законодательства, как возможность признания
потерпевшим юридического лица.
Как известно, УПК РСФСР допускал признание потерпевшим
только физического лица (гражданина), указывая в ст. 53: Потерпев
шим признается лицо, которому преступлением причинён моральный, фи
зический или имущественный вред. О признании гражданина потерпевшим
лицо, производящее дознание, следователь и судья выносят постановле
ние, а суд — определение1. Ключевым в комплексе прав потерпевшего в
силу ст. 53 УПК РСФСР было право гражданина, признанного потер
певшим от преступления, давать показания по делу, что исключало воз
можность участия юридического лица в уголовном судопроизводстве в
качестве потерпевшего.
Полную ясность в вопрос внесло Постановление Пленума ВС
СССР от 01.11.1985 № 16 «О практике применения судами законода
тельства, регламентирующего участие потерпевшего в уголовном судо
производстве», пункт 2 которого прямо указывал, что юридические
лица не могут быть признаны потерпевшими; в случае причинения им
имущественного вреда они должны признаваться гражданскими ист
цами2.
В дальнейшем, однако, законодатель пошёл по другому пути, и со
гласно части 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим может быть признано и
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имущест
ву и деловой репутации. Различным аспектам участия юридического
лица в качестве потерпевшего с тех пор посвящено много работ3, в том
числе монографических и диссертационных; однако важнейший во
прос — оправдан ли такой резкий поворот? — остался фактически не
исследованным4.
1 Обратим внимание, кстати, и на то, что вторая фраза куда точнее нынешней ре
дакции части 1 ст. 42 УПК, в которой почемуто говорится не об определении, а о поста
новлении суда.
2 См.: Постановление Пленума ВС СССР от 01.11.1985 № 16 // БВС СССР. 1986.
№ 1. С. 10—13.
3 См., например: Жеребятьев И. В. Личность потерпевшего в современном уголов
ном судопроизводстве России. Оренбург, 2004; Сычёв П. Г. Особенности участия и гаран
тии прав организаций (юридических лиц) на досудебных стадиях уголовного судопроиз
водства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008; Ширяева Т. И. Юридическое лицо
как потерпевший и особенности его участия в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд.
юрид. наук. Волгоград, 2008; Афисов В. В. Процессуальное положение юридического ли
ца как потерпевшего в уголовном судопроизводстве России: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Сургут, 2008; и др.
4 Уместной в данном случае выглядит следующая аналогия, которая, увы, нынеш
ним УПК утрачена. Обвиняемым в уголовном процессе может быть только физическое
лицо, юридическое же лицо может выступать только в качестве гражданского ответчика,
неся материальную ответственность. Аналогично и потерпевшим имеет смысл призна
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Рассмотрим характерный пример, приводимый П. Г. Сычёвым1:
МВД Татарстана расследовало уголовное дело по факту хищения директо
ром крупного государственного предприятия векселей стоимостью несколько
миллионов долларов США, принадлежавших данному юридическому лицу.
Следователь, не дожидаясь волеизъявления руководителей или представителей,
признал потерпевшим указанное предприятие, предъявил обвинение и возбу
дил ходатайство перед судом о заключении директора под стражу. После этого
следствие было проведено в короткие сроки, своевременно приняты меры к
возмещению материального ущерба предприятию, уголовное дело направлено
в суд, директор осуждён и приговорён к лишению свободы на длительный срок.

По мнению П. Г. Сычёва, именно признание юридического лица
потерпевшим обеспечило законное и обоснованное решение по уго
ловному делу. Нам же этот вывод кажется совершенно ниоткуда не
следующим: и предъявление обвинения, и последующее производство
по делу вполне могли проходить тем же чередом и без признания пред
приятия потерпевшим.
В то же время нет недостатка в критических замечаниях по поводу
этой новеллы. Так, Е. Е. Кондратьев отмечает, что с приданием юриди
ческому лицу статуса потерпевшего возникает немало проблем с реа
лизацией некоторых положений УПК РФ — например: как юридиче
ское лицо будет знакомиться с материалами уголовного дела?2
Проанализировав функцию потерпевшего — юридического лица в
уголовном процессе и составляющие понятия морального вреда (нрав
ственные и физические страдания), В. В. Афисов приходит к выводу,
что функция эта «заключается в восстановлении своих прав, нарушен
ных преступлением, и защите своих законных интересов», при этом
«моральный вред юридическому лицу причинён быть не может»3. Не
понятно, почему эти права и интересы юридическое лицо не может за
щищать, будучи гражданским истцом4.
И другие процессуалисты до настоящего времени считают, что не
целесообразно предоставлять юридическому лицу статус потерпевше
го. Б. Т. Безлепкин указывает, что функции у потерпевшего — юриди
ческого лица ничем не отличаются от функций гражданского истца,
вать именно физическое лицо, юридическое же лицо вправе защищать свои ущемлён
ные права и законные интересы, выступая в качестве гражданского истца. Кстати, это
хорошо согласуется со ст. 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации» ГК РФ.
1 См.: Сычёв П. Г. Юридическое лицо как потерпевший в уголовном судопроизвод
стве: особенности процессуального положения // Закон. 2007. № 8. С. 153—158.
2 См.: Кондратьев Е. Е. Новый УПК: защита свидетелей, потерпевших и других
участников уголовного процесса // Государство и право. 2003. № 8. С. 50.
3 Афисов В. В. Указ. раб. С. 6, 12, 15.
4 Обратим внимание, кстати, на часть 1 ст. 45 УПК, упоминающую представителей
юридического лица только применительно к гражданскому истцу, а о представителях по
терпевшего — юридического лица просто умалчивающую.
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требующего возмещения имущественного вреда или денежной ком
пенсации морального вреда, образовавшегося в результате «порчи» де
ловой репутации юридического лица, а «сущность потерпевшего как
участника уголовного судопроизводства определяется тем, что вред
причинён ему лично, а также тем, что он 〈…〉 является, как правило,
носителем важнейшей обвинительной доказательственной информа
ции, которую он, очевидец преступного события, представляет право
судию путём дачи показаний. С учётом этих принципиальных факто
ров законодателем определялось и его процессуальное положение,
проводилось отграничение от процессуального положения граждан
ского истца. Теперь этот смысл выхолощен»1.
C этим трудно не согласиться. Вообще вопрос о том, как можно
подвергнуть допросу юридическое лицо, и звучит то абсурдно. Конеч
но, можно допросить представителя этого юридического лица, но допрос
потерпевшего и допрос представителя потерпевшего — это совершенно
разные вещи, причём второе в УПК даже не упомянуто. Уместно
вспомнить и известный тезис, что представитель обладает всеми пра
вами представляемого лица, за исключением права (и обязанности)
быть допрошенным вместо него. Как отмечает в своём комментарии
В. П. Божьев, «среди процессуальных прав потерпевшего есть одно, ко
торое он может реализовать только лично, — дача показаний»2.
Не лишён интереса и вопрос, кто — представитель потерпевшего
(юридического лица) или руководитель этого юридического лица —
должен нести уголовную ответственность, предусмотренную частью 7
ст. 42 УПК РФ (по статьям 307, 308 и 310 УК РФ)? Часть 9 ст. 42 УПК
упоминает, что в случае признания потерпевшим юридического лица его
права осуществляет представитель, но ни слова не говорит об осуще
ствлении представителем потерпевшего — юридического лица обязан
ностей и несения им бремени ответственности.
Ещё абсурднее выглядит идея подвергнуть юридическое лицо при
воду. Привод представителя УПК не предусматривает вообще; кроме
того, как следует поступать, если руководитель юридического лица
представителя не назначил? А. В. Смирнов полагает, что представите
лем потерпевшего в таком случае должен признаваться сам руководи
тель юридического лица, а если руководство коллегиальное — то один
из членов данного коллегиального органа3. Нам это представляется
весьма спорным, ибо право лица самостоятельно выбрать своего пред
1

Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. М., 2004. С. 47—48.
Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; науч.
ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 159.
3 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 169.
2
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ставителя ущемлено быть не может. Самовластно назначать представи
теля кому бы то ни было в компетенцию лица, ведущего производство
по делу, явно не входит.
Отмеченные противоречия и неясности процессуального законода
тельства не могут не привести к ошибкам правоприменительного ха
рактера — на практике признание юридического лица потерпевшим не
носит единообразного характера. Изучив 450 уголовных дел по пре
ступлениям, в результате которых ущерб был причинён юридическому
лицу, В. В. Афисов выяснил, что лишь в 37% случаев потерпевшим бы
ло признано юридическое лицо, в остальных же потерпевшим следова
тели (дознаватели) признавали представителя юридического лица1.
Нам представляется, что идея признания юридического лица по
терпевшим заслуживает того, чтобы устранить её из УПК РФ и вер
нуться к хорошо зарекомендовавшей себя схеме, когда только физиче
ское лицо может быть обвиняемым и потерпевшим, а юридическое —
только гражданским истцом и гражданским ответчиком2.
Многие комментаторы отмечают, что основания для признания ли
ца потерпевшим возникают при причинении ему вреда не только пре
ступлением, но и запрещённым уголовным законом деянием, со
вершённым в состоянии невменяемости (ст. 433 УПК)3. Мы полагаем,
что это тоже имеет смысл отразить в ст. 42. Кроме того, как справедли
во указывает Д. В. Шаров, вред может быть причинён и неоконченным
преступлением4. Ещё дальше идёт Ю. А. Анишина, предлагающая учи
тывать ситуацию, когда реального вреда причинено не было, а имелась
лишь угроза его причинения (в результате покушения на совершение
преступления)5; но это нам представляется всё же чрезмерным.
Обратим внимание и на то, что в УПК РФ никак не определено по
нятие несовершеннолетнего потерпевшего, хотя термин этот исполь
1

См.: Афисов В. В. Указ. раб. С. 11.
Постановление Пленума ВС РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения
судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»
отменяет уже упоминавшееся Постановление Пленума ВС СССР от 01.11.1985 № 16; но
при этом в п. 24 открыто признаёт: вред, причиненный в результате преступных действий,
подрывающих деловую репутацию юридического лица, подлежит компенсации по правилам
возмещения вреда деловой репутации гражданина (п. 7 ст. 152 ГК РФ). Почему же в таком
случае не признать юридическое лицо именно гражданским истцом?
3 См., например: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Эк
замен, 2004. С. 162; Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е,
перераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 167—168.
4 См.: Шаров Д. В. Признание лица потерпевшим при неоконченном преступлении:
вчера и сегодня // Уголовная юстиция: связь времён: матер. междунар. науч. конф. СПб.,
6—8 окт. 2010 г. СПб., 2010. С. 336—340.
5 См.: Анишина Ю. А. Потерпевший по уголовным делам частного и частно публич
ного обвинения // Российский следователь. 2011. № 21. С. 4—7.
2
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зуется. Следует согласиться с В. Ю. Дорофеевой1, предлагающей вне
сти соответствующее уточнение в ст. 42.
Итак, с учётом всего сказанного выше, мы предлагаем исключить
часть 9 ст. 42 УПК РФ, а часть 1 ст. 42 представим в следующем виде2,
дополнив её новыми частями 11 и 12:
Статья 42. Потерпевший
1. Потерпевшим признаётся физическое лицо, физический, имуще
ственный и (или) моральный вред которому причинён оконченным или
неоконченным преступлением или запрещённым уголовным законом
деянием, совершённым в состоянии невменяемости. О признании по
терпевшим дознаватель, следователь, судья выносит мотивированное
постановление, а суд — определение. Потерпевший, не достигший к мо
менту производства по делу возраста 18 лет, считается несовершенно
летним.
11. Лицо может быть признано потерпевшим по его ходатайству либо
с его согласия. Признание лица потерпевшим против его воли не допус
кается. Потерпевший, предъявивший гражданский иск в возмещение
причинённого ему ущерба, признаётся также и гражданским истцом.
12. Если при возбуждении уголовного дела основания для признания
лица потерпевшим отсутствуют, указанное решение должно быть приня
то немедленно после установления таких оснований. Если после при
знания лица потерпевшим обнаружится отсутствие оснований для его
пребывания в положении потерпевшего, дознаватель, следователь, су
дья (суд) мотивированным постановлением (определением) прекращает
участие данного лица в уголовном деле в качестве потерпевшего.
〈…〉
9. Исключена.
〈…〉
В литературе неоднократно отмечалось, что права потерпевшего с
принятием нового УПК РФ оказались значительно урезанными по
сравнению с правами подозреваемого и обвиняемого. Как справедли
во в связи с этим отмечает С. В. Юношев, «анализ положений дейст
вующего УПК РФ 〈…〉 приводит к единственному выводу — закон не
содержит сколько нибудь эффективного механизма обеспечения прав
1 См.: Дорофеева В. Ю. Процессуально тактические особенности деятельности про
фессионального представителя несовершеннолетнего потерпевшего в российском уго
ловном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2009. С. 30.
2 В ч. 12 мы используем несколько изменённую формулировку В. В. Горского (см.:
Горский В. В. Тактические основы деятельности адвоката — представителя потерпевшего
в уголовном судопроизводстве России: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2009. С. 33—
34). В то же время отметим, что весьма похожая формулировка использована в частях 2 и
3 ст. 49 УПК Республики Беларусь.
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и законных интересов потерпевшего»1. К сходному выводу приходит и
федеральный судья А. А. Волков2: «УПК Российской Федерации в зна
чительной степени ограничивает и ущемляет права потерпевшего по от
ношению к правам подозреваемого (обвиняемого). Потерпевший пол
ностью зависит от прокурорско следственной позиции. Потерпевшему
не положено предоставление бесплатной юридической помощи 〈…〉
Принято считать, что на стороне защиты прав потерпевшего находит
ся сторона обвинения, хотя это часто не соответствует действительно
сти... Есть что то ограниченное в позиции законодателя, видящего за
проблемой защиты прав человека только того, кто преступил закон,
кто бросил вызов обществу и государству, а не те миллионы судеб, ко
торые попираются преступниками», — резюмирует А. А. Волков.
Весьма категоричен и Уполномоченный по правам человека в Рос
сийской Федерации В. П. Лукин, указывающий, что «говорить об эф
фективной защите государством прав потерпевших по прежнему не
приходится. Отчасти это объясняется тем, что на протяжении многих
лет основное внимание государства и общества было по вполне понят
ным причинам сосредоточено на защите прав подсудимых, подозрева
емых или осуждённых. В таких условиях права потерпевших воспри
нимались порой как нечто производное от наказания преступника.
В результате сегодня права потерпевших защищены объективно сла
бее, чем права подсудимых, подозреваемых или осуждённых. Послед
ние сплошь и рядом не возмещают своим жертвам причинённый им
вред. Государство же его тоже, как правило, не компенсирует. Не ока
зывает государство и должной психологической помощи потерпев
шим»3.
Анализируя случаи обращений потерпевших в Конституционный
Суд РФ, А. С. Золотарёв приходит к выводу, что возможность таких об
ращений «не будет исчерпана вплоть до достижения зеркального соот
ветствия прав потерпевшего и обвиняемого. Например, любой потер
певший может оспорить в Конституционном Суде РФ отсутствие у не
го права на обязательное участие в деле представителя в случаях,
предусмотренных ст. 51 УПК РФ для защитника обвиняемого, или 〈…〉
конституционность отсутствия в тексте УПК права на вручение копии
1 Юношев С. В. Проблема обеспечения прав потерпевших ждёт своего разрешения //
Российская юстиция. 2008. № 1. С. 63—64.
2 См.: Волков А. А. Отдельные проблемы реализации прав потерпевшего в уголовном
судопроизводстве на современном этапе // Перспективы развития уголовно процессу
ального права и криминалистики: матер. 2 й междунар. науч. практ. конф., Москва, 11—
12 апреля 2012 г. М.: Юриспруденция, 2012. С. 24—27.
3 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2007 год //
Российская газета. 2008. 14 марта.
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обвинительного заключения, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УПК для
обвиняемого»1.
Права потерпевшего, приведённые в части 2 ст. 42, в свете этого ес
тественно сравнить с правами обвиняемого, изложенными в ст. 47
УПК РФ, предложив некоторые корреспондирующие поправки2.
Часть 3 ст. 47 наделяет обвиняемого правом защищать свои права и
законные интересы и иметь достаточное время и возможность для под
готовки к защите. Несомненно, потерпевшему тоже должно быть
предоставлено соответствующее право3.
Согласно п. 1 части 2 ст. 42, потерпевший вправе знать о предъявлен3
ном обвиняемому обвинении. В. В. Вандышев отмечает по этому поводу,
что процессуальные гарантии осуществления данного права потерпев
шим в законе отсутствуют4. Кроме того, право потерпевшего участво
вать в уголовном преследовании должно распространяться и на уго
ловное преследование подозреваемого5. Таким образом, потерпевший
должен иметь право знать и о наличии в деле подозреваемого, и о су
ществе подозрения.
В юридической литературе можно встретить и предложение уве
домлять потерпевшего, независимо от его ходатайства, «о предъявле
нии обвинения с указанием фамилии обвиняемого, квалификации
деяния, обстоятельств совершения преступления и других сведениях в
течение непродолжительного времени, например, не позднее трёх су
ток с момента предъявления обвинения6. В своём Определении от
11.07.2006 № 300 О КС РФ также подчеркнул, что отсутствие в ст. 42
УПК «прямого указания на порядок, в соответствии с которым следо
ватель знакомит потерпевшего с предъявленным обвиняемому обви
нением, и на обязанность вручить потерпевшему копию постановле
1 Золотарев А. С. К вопросу о конституционных основах формирования системы до
судебного производства в уголовном процессе России // Конституционно правовые
проблемы уголовного права и процесса: сб. матер. междунар. науч. конф. СПб., 30—
31 окт. 2009 г. / сост. К. Б. Калиновский. СПб.: Петрополис, 2010. С. 124—128.
2 Некоторые поправки к ч. 2 ст. 42 будут предложены ниже, в рамках соответствую
щих разделов данной работы.
3 Здесь хотелось бы подчеркнуть, что текущая формулировка ст. 46—47, упоминаю
щая средства и способы, не запрещённые настоящим Кодексом, представляется неточ
ной — речь должна идти о средствах и способах, не запрещённых федеральным законо
дательством вообще. Соответственные изменения предлагаются и в ст. 42.
4 См.: Вандышев В. В. Охрана прав потерпевшего в условиях отечественного состя
зательного уголовного судопроизводства // Правовая защита частных и публичных ин
тересов: матер. V междунар. науч. практ. конф. Челябинск: Полиграф Мастер, 2008.
С. 17.
5 См. выше, § 2.1.
6 См.: Чекулаев Д. Процессуальные права потерпевших на досудебных стадиях уго
ловного процесса // Законность. 2007. № 2. С. 20.

134

УПК РФ: нужны ли перемены?

ния не означает, что до окончания предварительного расследования
этот участник уголовного судопроизводства не вправе на основании
пункта 12 части второй ст. 42 УПК РФ ознакомиться с текстом поста
новления и снять с него копию»1.
В часть 2 ст. 42 следует добавить также важное право потерпевше
го — право на примирение с обвиняемым2.
Пункт 11 части 2 ст. 42, в отличие от соответствующей нормы ст. 47,
не предоставляет потерпевшему права ставить вопросы эксперту, а от
сылка к ст. 198 УПК допускает ознакомление потерпевшего лишь с за
ключением той экспертизы, которая произведена в отношении него
самого. И то и другое представляется неоправданным ущемлением его
прав по сравнению с правами обвиняемого.
Напомним, что Конституционный Суд РФ в своём Определении от
04.11.2004 № 430 О закрепил право потерпевшего на ознакомление с
постановлениями о назначении судебных экспертиз независимо от их
вида и экспертными заключениями и, соответственно, закрепил обя
занность следователя, вынесшего постановление о назначении судеб
ной экспертизы, обеспечить потерпевшему такую возможность3, одна
ко на деле следователи эту обязанность исполняют крайне неохотно,
а потерпевшие в силу своей недостаточной юридической грамотности
в полном объёме своих прав не знают4.
В Постановлении Пленума ВС РФ от 21.12.2010 «О судебной экс
пертизе по уголовным делам» (части 8—9) также подчёркнуто, что «су
ду надлежит обеспечить потерпевшему возможность знакомиться с по
становлением о назначении судебной экспертизы независимо от её ви
да и с полученным на её основании экспертным заключением либо с
сообщением о невозможности дать заключение; право заявить отвод
эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в
другом экспертном учреждении, о привлечении в качестве эксперта
указанного им лица либо о производстве судебной экспертизы в кон
кретном экспертном учреждении, о внесении в определение (поста
новление) о назначении судебной экспертизы дополнительных вопро
1

Определение КС РФ от 11.07.2006 № 300 О // СЗ РФ. 2006. № 47. Ст. 4940.
См. также: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, пе
рераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 172.
3 Определение КС РФ от 04.11.2004 № 430 О «По жалобе гражданки Старовойто
вой О. В. на нарушение её конституционных прав пунктом 1 части 2 ст. 42, частью 8
ст. 162 и частью 2 ст. 198 УПК РФ» // Вестник КС РФ. 2005. № 2.
4 См.: Волков А. А. Отдельные проблемы реализации прав потерпевшего в уголовном
судопроизводстве на современном этапе // Перспективы развития уголовно процессу
ального права и криминалистики: матер. 2 й междунар. науч. практ. конф., Москва, 11—
12 апреля 2012 г. М.: Юриспруденция, 2012. С. 24—27.
2
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сов эксперту», причём потерпевший должен «быть ознакомлен с по
становлением о назначении экспертизы до её производства»1.
Много споров вызывает п. 12 той же части 2, оставляющий сомне
ния в том, следует ли знакомить потерпевшего с материалами пре
кращённого уголовного дела. На наш взгляд, это право потерпевшего
следует сформулировать более явно, тем более что глава 29 УПК РФ,
регламентирующая порядок прекращения уголовного дела, подобного
предписания не содержит. В результате при прекращении уголовного
дела потерпевший, как правило, лишается возможности на реализа
цию права ознакомления с материалами уголовного дела2.
В отличие от обвиняемого, потерпевшего следователь знакомит с
материалами уголовного дела только при наличии ходатайства, посту
пившего от него или его представителя (часть 1 ст. 216 УПК). Однако в
ст. 42 УПК право на заявление соответствующего ходатайства явно не
указано, а в постановлении о признании потерпевшим указываются
только права, прямо предусмотренные ст. 42 УПК, так что потерпев
ший может об этом праве и не узнать3.
Большие сомнения вызывает и ограничение права потерпевшего на
знакомство с делом лишь теми материалами, которые касаются вреда,
причинённого только ему. Неоднократно отмечалось, что без особой
нужды, из чистого любопытства потерпевший читать то, что к нему не
относится, и сам не захочет4; а кроме того, так или иначе, в ходе судеб
ного разбирательства будут оглашены и иные материалы. Как отмеча
ют М. О. & О. Я. Баевы, при таком ограниченном ознакомлении потер
певшие «лишаются своего права на полноценное участие в уголовном
преследовании. К примеру, лишь ознакомившись со всеми материала
ми дела в полном объёме, они могут ставить вопрос об изменении ква
лификации действий обвиняемого на более тяжкое обвинение, если,
на их взгляд, вменённые ему другие эпизоды преступной деятельности
дают на то основания, об изменении по тем же основаниям меры пре
сечения, избранной обвиняемому, на более строгую, и т. п.»5. Наконец,
отметим, что при подаче обвиняемым ходатайства о судебном разбира
1

Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2010 // Российская газета. 2010. 30 дек.
См.: Шикула И. Р. Проблемные вопросы защиты прав потерпевших в уголовном
судопроизводстве // Проблемы современного состояния и пути развития органов пред
варительного следствия: матер. всерос. науч. практ. конф. 28—29 мая 2010 г. Ч. 1. М.,
2010. С. 434—437.
3 См. также: Божьев В. П. Состязательность на предварительном следствии // За
конность. 2004. № 1. С. 6.
4 Отметим, что при знакомстве с материалами, касающимися других эпизодов дела,
потерпевший может обратить внимание на сходство (или различия) их с теми эпизода
ми, которые касаются лично его, и вспомнить какие то важные детали, позволяющие
дополнить материалы предварительного расследования.
5 Баев М. О., Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной за
щиты от него. Прокурорская тактика. Адвокатская тактика. М., 2005. С. 305—306.
2
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тельстве в особом порядке решение по этому ходатайству зависит и от
согласия потерпевшего, так что потерпевший должен иметь право
иметь возможно более полное представление об обвиняемом и объёме
обвинения.
Среди документов, упомянутых в п. 13, отсутствует обвинительное
заключение, копия которого, на наш взгляд, также должна быть предо
ставлена потерпевшему. Кроме того, потерпевший вправе своевремен
но узнавать не только о прекращении уголовного дела, но и о прекра
щении уголовного преследования1.
Пункт 16 следует дополнить указанием на право потерпевшего участ
вовать в уголовном преследовании, гарантируемое ст. 22 УПК. Пункт 18
также нуждается в дополнении, явно указывающем на возможность
участия в судебном рассмотрении жалоб (по аналогии с п. 14 части 4
ст. 47 УПК РФ). Некоторого дополнения требуют и п.п. 19—20, пре
доставляющие потерпевшему меньше прав, нежели предоставлены об
виняемому пунктами 18—19 части 4 ст. 47.
Пункт 14 также неполон. Предложения позволить потерпевшему
участвовать в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении
обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения звучали уже не раз, —
на наш взгляд, такое право потерпевшего вполне согласуется с его пра
вом на участие в уголовном преследовании2. Такую же позицию занял
и Пленум ВС РФ, указавший в п. 15 Постановления от 29.10.2009 № 22
«О практике применения судами мер пресечения в виде заключения
под стражу, залога и домашнего ареста», что потерпевший «вправе до
вести до сведения органов предварительного расследования, прокуро
ра и суда свою позицию относительно избрания, продления, измене
ния, отмены той или иной меры пресечения в отношении подозрева
емого или обвиняемого, а также обжаловать принятое решение»3.
Кроме того, вполне логично допустить потерпевшего и к участию в
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, в част
ности вопроса об условнодосрочном освобождении осуждённого.
1 Пункт 9 уже упоминавшегося Постановления Пленума ВС РФ от 29.06.2010 № 17
добавляет, что потерпевший вправе получать копии постановлений
о принятии дела к
производству и о производстве следствия следственной группой, о привлечении лица в каче
стве обвиняемого, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде за
ключения под стражу
о направлении уголовного дела по подследственности, а также
копии решений судов
в том числе о направлении уголовного дела по подсудности, о назна
чении предварительного слушания, судебного заседания, а также копии иных процессуаль
ных документов, затрагивающих его интересы. Мы не думаем, что все эти важные добав
ления следует явно указывать в тексте ст. 42 УПК, однако предполагаем учесть их в соот
ветствующих разделах данной работы.
2 См., например: Судебный контроль в уголовном процессе / Колоколов Н. А., ред.
М.: Закон и право, 2009. С. 410—411; Баев О. Я. Уголовнопроцессуальное исследование
преступлений. М., 2009. С. 73—74.
3 Российская газета. 2009. 11 нояб.
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Некоторых дополнений требует и часть 5, регламентирующая про
цессуальные обязанности потерпевшего1. Таким образом, часть 2
(и дополняющая её новая часть 13) и части 5—6 ст. 42 принимают вид:
Статья 42. Потерпевший
〈…〉
13. Потерпевший вправе защищать свои права и законные интересы
всеми не запрещёнными законом способами и иметь достаточное вре
мя и возможность для подготовки к защите.
2. Потерпевший вправе:
1) знать об участии в уголовном деле обвиняемого (подозреваемого)
и существе предъявленного обвинения (имеющегося подозрения);
11) заявить о своём примирении с обвиняемым в порядке статьи 25
или части пятой статьи 319 настоящего Кодекса;
〈…〉
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспер
тизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта
в соответствии со статьёй 198 настоящего Кодекса;
12) по окончании предварительного расследования с обвинитель
ным заключением (обвинительным актом) либо с постановлением о на
правлении дела в суд для решения вопроса о применении принудитель
ных мер медицинского характера или воспитательного воздействия,
а также в случае прекращения уголовного дела знакомиться со всеми
материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые
сведения и в любом объёме, снимать копии с материалов уголовного де
ла, в том числе с помощью технических средств;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела,
признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уго
ловного дела или уголовного преследования, приостановлении произ
водства по уголовному делу, а также копии обвинительного заключения,
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной, кас
сационной и надзорной инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рас
смотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, и во
проса об избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры
пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1—3 и 10 час
ти второй статьи 29 и статьи 203 настоящего Кодекса;
〈…〉
16) участвовать в уголовном преследовании и поддерживать обвине
ние в судебном разбирательстве;
1 Мы предлагаем их по аналогии с поправками к ст. 47 — подробнее см. ниже,
в § 3.6.
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161) предъявить гражданский иск в возмещение причинённого ему
вреда и поддерживать его в судебном разбирательстве;
〈…〉
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дозна
вателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рас
смотрении судом;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда и полу
чать копии обжалуемых решений;
20) получать копии принесённых по уголовному делу жалоб и пред
ставлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
〈…〉
22) защищать свои права и интересы иными способами, не за
прещёнными законом.
〈…〉
5. Потерпевший не вправе:
〈…〉
4) нарушать порядок проведения следственных действий и судеб
ных заседаний;
5) осуществлять защиту своих интересов и (или) препятствовать про
изводству по уголовному делу способами, запрещёнными законом.
6. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он
может быть подвергнут приводу. За нарушение потерпевшим порядка
проведения судебного заседания он может быть подвергнут денежному
взысканию.
〈…〉
Определённые замечания можно высказать и в отношении следую
щей статьи УПК, определяющей статус частного обвинителя. Так, со
гласно части 1 ст. 43, частным обвинителем является лицо, подавшее за
явление в суд по уголовному делу частного обвинения, — исходя из данного
положения, некоторые авторы полагают, что дело частного обвинения
считается возбуждённым в силу самого факта подачи заявления в суд1.
Однако часть 7 ст. 318 уточняет, что это не совсем так: статус частного
обвинителя лицо обретает не с подачей заявления, но с принятием его
мировым судьёй2. Л. В. Виницкий и Н. Е. Шинкевич правильно отме
чают, что дело является возбуждённым с момента принятия судом заяв
ления к своему производству и вынесения об этом постановления суда.
Одновременно появляется процессуальная фигура частного обвините
1 См.: Хаматова Е. В. Производство по уголовным делам у мирового судьи: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2002. С. 20.
2 Отметим, что поданное заявление мировой судья может и не принять — например,
в случае, если оно не удовлетворяет требованиям частей 5 и 6 ст. 318 УПК.
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ля1. Сходного мнения придерживаются Е. Г. Мартынчик и Е. В. Рябце
ва2. В случае же, когда уголовное дело возбуждено следователем или
дознавателем, заявитель вправе считаться пострадавшим и ходатайст
вовать о признании его потерпевшим; а статус частного обвинителя он
приобретает при поступлении расследованного дела к мировому судье.
Ссылка на ст. 318 в части 1 ст. 43 отчасти избыточна, зато имеет смысл
уточнить, что заявление подано именно мировому судье.
Далее, поскольку часть 1 ст. 318 разрешает подавать заявление не
только самому потерпевшему3, но и его законному представителю,
возникает вопрос: кто же обретает права частного обвинителя — сам
потерпевший или его законный представитель?
На наш взгляд, вполне очевидно, что именно потерпевший и стано
вится частным обвинителем, а его законный представитель — закон
ным представителем частного обвинителя. А. В. Смирнов, напротив, в
своём комментарии полагает, что частным обвинителем становится
именно законный представитель потерпевшего4, что нам представля
ется откровенно странной и неудачной конструкцией, — при этом по
лучается, что у законного представителя потерпевшего, в свою оче
редь, может быть представитель. То, что лицо, считающее себя потер
певшим, подаёт заявление не лично, а через законного представителя,
не делает этого представителя субъектом неких особых прав, отличных
от прав представляемого лица.
Кроме того, если в таком случае частный обвинитель — это не сам
потерпевший, а его законный представитель, то что делает в суде по
терпевший? Согласно части 3 ст. 246, по уголовным делам частного обви
нения обвинение в судебном разбирательстве поддерживает потерпев
ший. В то же время ч. 4 ст. 321 уточняет: Обвинение в судебном заседании
поддерживают: ... 2) частный обвинитель — по уголовным делам частно
го обвинения.
Итак, по делам частного обвинения потерпевший — это и есть част
ный обвинитель, даже если заявление он подал не лично, а через сво
его законного представителя.
Отметим, кстати, что не вполне понятно, почему лицо, считающее
себя потерпевшим, вправе подать заявление мировому судье только
через законного представителя, а через представителя — нет. Позже,
1 См.: Виницкий Л. В., Шинкевич Н. Е. Изменение порядка производства по делам
частного обвинения // Уголовный процесс. 2007. № 7. С. 22—25.
2 См.: Мартынчик Е. Г. Производство по уголовным делам частного обвинения.
Прерогативы и особенности мировой юстиции // Российский судья. 2003. № 7. С. 12;
Рябцева Е. В. Правосудие в уголовном процессе России. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 234.
3 Точнее, лицу, считающему себя потерпевшим, — см. выше, § 2.1.
4 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 173.
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когда дело уже возбуждено, представитель потерпевшего может от его
имени поддерживать обвинение — почему же ему не дано права подать
от имени потерпевшего исходное заявление?
Некоторые авторы поддерживают существующее положение дел.
В частности, В. В. Хатуаева считает, что заявление о возбуждении уго
ловного дела могут подать только сам потерпевший или его законный
представитель1. Нам представляется, что такая точка зрения сущест
венно ограничивает права потерпевшего, что не соответствует назна
чению уголовного судопроизводства.
Возможно, всё дело в том, что представителя нельзя предупредить
об ответственности за заведомо ложный донос, но никто не мешает
судье для этой цели специально пригласить к себе самого потерпев
шего.
Не вызывает сомнения, что потерпевший, не являясь юристом
профессионалом, отнюдь не всегда может правильно квалифициро
вать совершённое против него преступление. Е. Г. Мартынчик считал,
что возбудить уголовное дело частного обвинения по поручению по
терпевшего может также его представитель, роль которого вправе вы
полнить адвокат2. А. В. Гриненко отметил, что «...ущербность процес
суального положения лица, в отношении которого было совершено
преступление, может свести на нет все усилия по созданию правового
государства и цивилизованного гражданского общества...»3. Сходной
позиции придерживается и ряд других авторов4.
Совершенно непонятной, и даже излишней представляется часть 2
ст. 43, наделяющая частного обвинителя правами, предусмотренными
частями 4—6 ст. 246. Рассмотрим ситуацию несколько подробнее.
Часть 4 ст. 246 говорит о возможности участия в судебном разбира
тельстве нескольких прокуроров и о замене прокурора в ходе судебно
го разбирательства. Не вполне понятно, какое это отношение имеет к
правам частного обвинителя, которого заменить никак невозможно.
Если же законодатель имел в виду возможность вступления в процесс
нового представителя частного обвинителя, то логичнее упомянуть об
этом в соответствующей статье.
1 См.: Хатуаева В. В. Процессуальные особенности возбуждения уголовных дел
частного обвинения // Российский следователь. 2005. № 1. С. 11—14.
2 См.: Мартынчик Е. Г. Производство по уголовным делам частного обвинения: пре
рогативы и особенности мировой юстиции // Российский судья. 2003. № 7. С. 11—15.
3 Гриненко А. В. Потерпевший должен иметь не меньше процессуальных прав, чем
обвиняемый // Российская юстиция. 2002. № 3. С. 51—52.
4 См., например: Быков В. М. Возбуждение уголовных дел частного обвинения по
УПК РФ // Правоведение. 2006. № 3. С. 127—134; Харченко И. Р. Проблемы уголовного
преследования, осуществляемого в частном порядке, в российском уголовном судопро
изводстве. Краснодар, 2004. С. 16; и др.
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Часть 5 ст. 246 вполне касается прав любого обвинителя, поэтому
логичнее просто исключить из неё слово «государственный» (тем более
что в части 1 той же ст. 246 уже упомянут просто «обвинитель»).
Часть 6 говорит о предъявлении или поддержании прокурором лю
бого гражданского иска. Частный обвинитель в любом случае такого
права иметь не может — возможно, здесь законодатель имел в виду, что
такое действие прокурора не умаляет прав частного обвинителя (по
терпевшего), в чьих интересах иск предъявлен или поддержан? Вновь
приходим к выводу, что правильнее упомянуть об этом в другой статье.
Итак, часть 2 ст. 43 может быть без ущерба для пользы дела исклю
чена, после чего ст. 43 принимает следующий вид:
Статья 43. Частный обвинитель
1. Лицо, подавшее в порядке статьи 318 настоящего Кодекса заявле
ние мировому судье по уголовному делу частного обвинения, с момента
принятия заявления является частным обвинителем. Частный обвини
тель поддерживает обвинение в суде.
2. Исключена.
Имеет смысл поправить и часть 3 ст. 246, заменив в ней потерпев
шего на частного обвинителя. В результате предложенных небольших
поправок части 3 и 5 ст. 246 принимают вид:
Статья 246. Участие обвинителя
〈…〉
3. По уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном
разбирательстве поддерживает частный обвинитель.
〈…〉
5. Обвинитель представляет доказательства и участвует в их иссле
довании 〈…〉.
〈…〉
Отметим, что на частного обвинителя должны быть распростране
ны в том или ином виде и положения частей 7—8 ст. 2461.
С учётом сказанного выше, предложим также некоторые поправки
к ст. 318 УПК, призванные устранить упомянутую путаницу между по
нятиями «потерпевший по делу частного обвинения» и «частный обви
нитель»:
Статья 318. Возбуждение уголовного дела частного обвинения
1. Уголовные дела о преступлениях, указанных в части второй статьи 20
настоящего Кодекса, возбуждаются в отношении конкретного лица
путём подачи лицом, считающим себя потерпевшим от преступления,
заявления в суд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2
1

См. Приложение 1 в конце данной работы.
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части первой и частью четвёртой статьи 147 настоящего Кодекса. Заяв
ление может быть подано заявителем лично или от его имени принесе
но его представителем, законным представителем.
2. В случае смерти указанного в части первой настоящей статьи лица
уголовное дело возбуждается путём подачи заявления его близким род
ственником или в порядке, установленном частью третьей настоящей
статьи.
〈…〉
6. Заявление подаётся в суд с копиями по числу лиц, в отношении
которых возбуждается уголовное дело частного обвинения.
61. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за за
ведомо ложный донос в соответствии со статьёй 306 Уголовного кодек
са Российской Федерации, о чём в заявлении делается отметка, которая
удостоверяется подписью заявителя. Одновременно мировой судья
разъясняет заявителю его право на примирение с лицом, в отношении
которого подано заявление. Если заявление подано не самим заявите
лем, для совершения указанных действий мировой судья вызывает за
явителя. Если заявитель не достиг возраста 16 лет, то об уголовной от
ветственности за заведомо ложный донос предупреждается его закон
ный представитель.
7. Принимая заявление к своему производству, мировой судья выно
сит постановление о возбуждении уголовного дела частного обвинения.
С этого момента заявитель приобретает права потерпевшего и частного
обвинителя 〈…〉.
〈…〉
Наконец, следует поправить неуклюжее базисное определение
частного обвинителя, приводимое в п. 59 ст. 5: частный обвинитель —
потерпевший или его законный представитель и представитель по уго
ловным делам частного обвинения. Вновь спросим: если представитель
потерпевшего — сам по себе уже частный обвинитель, то кто такой
представитель частного обвинителя, чьи права описывает ст. 45? Пред
ставитель представителя?
В сущности, п. 59 ст. 5 может быть безболезненно исключён из
УПК, поскольку его дублирует ст. 43. Впрочем, дабы добиться паралле
лизма с п. 6 ст. 5, описывающим государственного обвинителя, п. 59
можно сформулировать так:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
59) частный обвинитель — потерпевший по уголовным делам част
ного обвинения, поддерживающий обвинение в суде лично или при по
мощи представителя, законного представителя;
〈…〉
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§ 3.6
Обвинение предполагает наличие преступ
ления.
Марк Туллий Цицерон

Статьи 46—47 УПК, весьма подробно регламентирующие статус и
положение подозреваемого и обвиняемого, никак не определяют мо
мент, в который данное лицо этот статус приобретает. Не менее инте
ресен момент, когда этот статус утрачивается, — если для обвиняемого
ситуацию проясняет постановление следователя, дознавателя о пре
кращении уголовного преследования, то момент «снятия подозрения»
в УПК не описан вовсе.
В литературе встречаются предложения «оформлять» имеющиеся
подозрения официально — путём вынесения постановления о призна
нии лица подозреваемым (или привлечения в качестве подозреваемо
го)1, что позволило бы формализовать появление юридического осно
вания обращения уголовного преследования против конкретного лица.
На наш взгляд, это излишне, однако сам момент признания подозрева
емым в законе должен быть обозначен2.
Можно предположить, что при возбуждении против конкретного
лица уголовного дела это лицо приобретает статус подозреваемого по
сле возбуждения уголовного дела (но, возможно, это лицо ещё об этом
не знает, так что его следует уведомить).
А как быть, если лицо задержано в порядке ст. 91—92 УПК РФ?
Сложность здесь состоит в том, что сам момент задержания (в отличие
от момента фактического задержания) ст. 92 толком не определяет и
никак не соотносит его с моментом возбуждения уголовного дела (если
оно ещё не возбуждено). А. В. Смирнов полагает, что подозреваемым
задержанное лицо становится в любом случае с момента фактического
задержания3, не смущаясь тем, что это может иметь место и до возбуж
дения уголовного дела; нам же представляется, что до возбуждения де
1 См., например: Давлетов А. А., Азарёнок Н. В., Ретюнских И. А. Конституционные
основания разграничения уголовного преследования и защиты // Конституционно пра
вовые проблемы уголовного права и процесса: сб. матер. междунар. науч. конф. СПб.,
30—31 окт. 2009 г. / сост. К. Б. Калиновский. СПб.: Петрополис, 2010. С. 83—86.
2 В более поздней работе Н. В. Азарёнок обращает внимание на разницу в формули
ровках ст. 46—47: подозреваемым лицо является, а обвиняемым признаётся (см.:
Азарёнок Н. В. Совершенствование статуса уголовно преследуемого лица в современном
досудебном производстве // Уголовная юстиция: связь времён: матер. междунар. науч.
конф. СПб., 6—8 окт. 2010 г. СПб., 2010. С. 17—19). Нам представляется, что это замеча
ние справедливо, однако существующие формулировки можно сохранить, если в тексте
ст. 46 УПК будет зафиксирован момент признания лица подозреваемым.
3 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 184—185.
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ла никакого подозреваемого быть ещё не может. Логичнее предполо
жить, что лицо, задержанное по уже возбуждённому ранее уголовному
делу, может признаваться подозреваемым уже с момента фактического
задержания (с которого и начинается отсчёт ключевого срока — 48 ча
сов), и это вполне соответствует части 3 ст. 128 УПК РФ. В случае же,
когда уголовное дело возбуждается уже после фактического задержа
ния и доставления задержанного лица в орган дознания или к следова
телю, задержанный может считаться подозреваемым только после воз
буждения уголовного дела.
Если к лицу применена мера пресечения, подозреваемым это лицо
становится с момента реального применения этой меры (т. е. с момен
та объявления о ней данному лицу)1.
Наконец, уведомление о подозрении в совершении преступления в
порядке ст. 2231 предусматривает вручение этого уведомления (копии
уведомления) подозреваемому лицу — именно с этого момента оно и
обретает статус подозреваемого. Кстати, указание на право получения
этой копии почемуто отсутствует в п. 1 части 4 ст. 46 УПК2.
Г. В. Стародубова предлагает ввести ещё одно основание для при
знания лица подозреваемым — явку с повинной3. Такое предложение
представляется странным — по ещё не возбуждённому уголовному де
лу признать подозреваемым лицо, явившееся с повинной, до возбуж
дения дела никак нельзя; если же явка с повинной осуществлена уже в
ходе производства по возбуждённому делу, то одной этой явки ещё ни
как недостаточно, ибо она требует проверки, как и любое сообщение о
преступлении.
В случае если имевшиеся у следователя, дознавателя подозрения в
отношении конкретного лица отпали, эти подозрения с него должны
быть сняты официально. Статуса подозреваемого при этом он лишает
ся, кроме того, в случаях прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям данное лицо приобретает право на
реабилитацию. Механизм вынесения соответствующего решения дол
жен быть указан в ст. 46 и может опираться на введённую выше (§ 2.2)
часть 5 новой ст. 282, предусматривающую вынесение постановления о
прекращении уголовного преследования.

Сравнивая права подозреваемого и обвиняемого, изложенные в
части 4 статей 46—47, можно убедиться в том, что подозреваемый не
обоснованно лишён некоторых прав, которые обвиняемому предо
ставлены, но могут относиться и к подозреваемому. Так, обвиняемый
имеет право пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно,
и при этом иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в
том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и про
должительности (п. 3—4), тогда как подозреваемый вправе лишь поль
зоваться помощью защитника 〈…〉 и иметь свидание с ним наедине и кон
фиденциально до первого допроса подозреваемого (п. 3)1.
Как и обвиняемый, подозреваемый тоже имеет право ходатайство
вать о производстве следственных действий (п. 9), но вот знакомиться
с их протоколами почемуто обвиняемому можно, а подозреваемому —
нет. Как вообще участник процесса может не ознакомиться с протоко
лом действия, в котором он участвовал? Что он тогда подписывает?2
Обвиняемый имеет право знакомиться с постановлением о назначе
нии судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с за
ключением эксперта (п. 11), а подозреваемому в явном виде такого права
ст. 46 не предоставляет, хотя ст. 198 упоминает его наряду с обвиняемым.
В своём Определении от 8 июня 2004 г. № 194О Конституционный
Суд РФ также подчеркнул, что при назначении и производстве судеб
ной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник вправе за
являть отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной
экспертизы в другом экспертном заведении, о внесении в постановле
ние о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов к
эксперту и др.3
Обвиняемый имеет право знакомиться по окончании предваритель
ного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать
из уголовного дела любые сведения и в любом объёме (п. 12). Однако в слу
чае прекращения уголовного дела подозреваемый (так и не ставший
обвиняемым), судя по всему, тоже должен иметь право на это.
Обвиняемый имеет право возражать против прекращения уголовного
дела по нереабилитирующим основаниям (п. 15); но и подозреваемый
в соответствии с нормами главы 4 УПК тоже имеет такое право — об
этом следует упомянуть и в ст. 46.

1 Альтернативный подход — считать лицо подозреваемым с момента принятия ре
шения о применении меры пресечения, пусть даже ему об этом ещё не известно, — нам
представляется менее конструктивным.
2 Часть 1 ст. 2231 УПК сначала говорит о вручении подозреваемому копии уведомле
ния, а в следующей фразе упоминает вручение самого уведомления. Иначе как поспеш
ностью написания этот ляп объяснить просто невозможно.
3 См.: Стародубова Г. В. Методы и управление процессом установления истины в
уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2008. С. 7.

1 Кстати, п. 3 части 4 ст. 46 называет лишь пункты 2—31 части 3 ст. 49 УПК, а п. 5 той
же части 3 ст. 49 почемуто не упоминает. В итоге получается, что подозреваемый, став
ший таковым в результате применения не самой строгой меры пресечения (например,
подписки о невыезде), права пользоваться помощью защитника не получает?
2 Здесь мы приводим саму поправку к п. 9 части 4 ст. 46, а смысл её объясняем ниже,
говоря о правах обвиняемого.
3 См.: Определение КС РФ от 8 июня 2004 г. № 194О // Российская газета. 2004.
22 июля.
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Наконец, подозреваемому, как и обвиняемому, должно быть явно
дано право участвовать в рассмотрении судом вопроса об избрании в от3
ношении его меры пресечения (п. 16) и аналогичных вопросов.
Л. В. Виницкий и С. Л. Мельник обращают внимание на важное
упущение ст. 203 УПК РФ («Помещение в медицинский или психиат
рический стационар для производства судебной экспертизы»). Ни в
этой статье, ни в соответствующих статьях Закона РФ «О психиатриче
ской помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»1 не преду
сматривается право подозреваемого (обвиняемого) и его защитника
присутствовать в судебном заседании при рассмотрении ходатайства
следственных органов о помещении подозреваемого (обвиняемого) в
медицинский и/или психиатрический стационар для производства су
дебной экспертизы2. Нет таких оговорок и в ст. 165, к которой отсылает
ст. 203 УПК3. В то же время, в уже упомянутом выше Определении
КС РФ № 194 О недвусмысленно указано, что нормы ст. 165 и 203
УПК РФ не предполагают право суда первой инстанции принимать
окончательное решение по ходатайству следователя о помещении по
дозреваемого в психиатрический стационар для производства судебно
психиатрической экспертизы без предоставления ему и (или) его за
щитнику возможности ознакомиться с таким ходатайством и изложить
свою позицию по этому вопросу. Ещё более категорична часть 11 По
становления Пленума ВС РФ «О судебной экспертизе по уголовным
делам»: «Лицу, в отношении которого решается вопрос о помещении в ме3
дицинский стационар для производства судебно3медицинской или судеб3
но3психиатрической экспертизы 〈…〉, следует обеспечить возможность
участия в судебном заседании и реализации предусмотренных уголовно3
процессуальным законом прав, за исключением случаев, когда физическое
и (или) психическое состояние не позволяет ему предстать перед судом»4.
Отметим также, что и нормы частей 5—6 ст. 47 УПК также имеет
смысл распространить и на подозреваемого. Наконец, подозреваемый
(как и обвиняемый) должен иметь право знать об участии в уголовном
деле потерпевшего и о заявленном гражданском иске.
1

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185 I // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.
См.: Виницкий Л. В., Мельник С. Л. Экспертная инициатива в уголовном судопроиз
водстве. М.: Экзамен, 2009. С. 183.
3 Отметим в этой связи и то, что Федеральным законом от 29.11.2010 № 323 ФЗ бы
ли внесены существенные коррективы в ст. 437 УПК — теперь лицу, в отношении которо3
го ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера,
должно быть предоставлено право лично осуществлять принадлежащие ему
процессу3
альные права, если его психическое состояние позволяет ему осуществлять такие права.
Однако этого недостаточно, ибо в отношении подозреваемого/обвиняемого, направляе
мого на экспертизу в стационар, такое производство ещё не ведется.
4 Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2010 № 28 // Российская газета. 2010.
30 дек.
2
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Таким образом, можно предложить поправки к ст. 46 УПК, уточ
няющие процессуальный статус подозреваемого:
Статья 46. Подозреваемый
1. Подозреваемым является лицо, в отношении которого имеет место
одно из следующих утверждений:
1) возбуждено уголовное дело в порядке главы 20 настоящего Кодекса;
2) произведено задержание в соответствии со статьями 91 и 92 на
стоящего Кодекса;
3) применена мера пресечения до предъявления обвинения в соот
ветствии со статьёй 100 настоящего Кодекса;
4) составлено уведомление о подозрении в совершении преступле
ния в порядке статьи 2231 настоящего Кодекса.
11. При применении пунктов 1, 3 и 4 части первой настоящей статьи
лицо считается подозреваемым с момента вручения ему копии поста
новления о возбуждении против него уголовного дела, постановления о
применении меры пресечения или уведомления о подозрении в совер
шении преступления соответственно.
2. Лицо, задержанное в порядке статей 91—92 настоящего Кодекса,
должно быть допрошено в порядке части четвёртой статьи 92 настояще
го Кодекса1 и считается подозреваемым:
1) с момента фактического задержания — если уголовное дело уже
возбуждено;
2) с момента вручения ему копии постановления о возбуждении про
тив него уголовного дела — если фактическое задержание произведено
до возбуждения уголовного дела.
〈…〉
4. Подозреваемый вправе:
1) знать, в чём он подозревается, и получить копию постановления о
возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола задер
жания, либо копию постановления о применении к нему меры пресече
ния, либо копию уведомления о подозрении в совершении преступления;
11) знать об участии в уголовном деле потерпевшего и (или) существе
заявленного гражданского иска;
〈…〉
3) пользоваться помощью защитника (в том числе бесплатно в случа
ях, предусмотренных настоящим Кодексом) с момента, предусмотренно
го пунктами 2—5 части третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь
свидания с ним наедине и конфиденциально, в том числе до первого до
проса подозреваемого, без ограничения их числа и продолжительности;
1 Подробный анализ статей 91—92 УПК РФ и целый ряд поправок к ним см. ниже,
в § 6.1.
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〈…〉
9) ходатайствовать перед следователем, дознавателем о производст
ве процессуальных действий и с его разрешения участвовать в действи
ях, производимых по ходатайству самого подозреваемого, его защитни
ка, законного представителя, знакомиться с их протоколами и подавать
на них замечания;
91) знакомиться с постановлением о назначении судебной эксперти
зы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
92) при прекращении уголовного дела знакомиться со всеми его ма
териалами, выписывать из него любые сведения и в любом объёме;
93) снимать за свой счёт копии с предъявляемых ему материалов де
ла, в том числе с помощью технических средств;
94) возражать против прекращения уголовного дела по нереабилити
рующим основаниям в порядке частей второй — четвёртой статьи 282
настоящего Кодекса;
95) участвовать в рассмотрении судом вопроса об избрании в отно
шении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пункта
ми 1, 3 и 10 части второй статьи 29 и статьёй 203 настоящего Кодекса;
〈…〉
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещёнными
законом.
41. Подозреваемый не вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
2) нарушать применённую к нему меру пресечения или процессуаль
ного принуждения;
3) нарушать порядок проведения следственных действий и судеб
ных заседаний;
4) осуществлять свою защиту и (или) препятствовать производству
по уголовному делу способами, запрещёнными федеральным законода
тельством.
42. За нарушение подозреваемым запретов, установленных частью 41
настоящей статьи, к нему может быть применена или изменена мера
пресечения либо процессуального принуждения.
5. Участие в уголовном деле защитника или законного представителя
подозреваемого не служит основанием для ограничения какоголибо
права подозреваемого.
6. При первом допросе подозреваемого следователь, дознаватель
разъясняет ему права, предусмотренные настоящей статьёй.
7. Установив, что оснований считать данное лицо подозреваемым бо
лее не имеется, следователь, дознаватель выносит постановление о пре
кращении уголовного преследования в порядке части пятой статьи 282
настоящего Кодекса и вручает его копию данному лицу.
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Некоторых уточнений требует и ст. 47 УПК. Нам представляется
целесообразным уточнить момент «превращения» лица в обвиняемого
(в том числе и по делам частного обвинения)1 и дополнить перечень
документов, копии которых обвиняемый имеет право получить (п. 2
части 4 данной статьи).
Согласно п. 10 той же части 4, обвиняемый имеет право участво
вать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых
по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного
представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать
на них замечания; однако слово «этих» может быть понято двусмыслен
но — означает ли оно любые действия, предпринятые по данному хо
датайству, либо только те из них, в которых обвиняемый участвовал с
разрешения следователя? Второе выглядит бесспорным — любой
участник уголовного процесса, привлечённый следователем к участию
в следственном действии, знакомится с протоколом, подписывает его
и может приносить на него замечания. Первое же — спорно, так как
ходатайство обвиняемого, например, о допросе важного свидетеля,
без сомнения, подлежит удовлетворению, однако сам обвиняемый
при этом допросе, разумеется, не присутствует, а решение о том, зна
комить ли обвиняемого с полученной при этом допросе информацией
до окончания предварительного расследования, в принципе должно
быть прерогативой следователя. Кроме того, возможно участие обви
няемого не только в следственных, но и в иных процессуальных дей
ствиях (например, получении образцов для сравнительного исследо
вания).
С учётом ещё нескольких поправок, аналогичных внесённым выше
поправкам к правам подозреваемого, наши предложения по поводу
ст. 47 принимают вид:
Статья 47. Обвиняемый
1. Обвиняемым признаётся лицо, в отношении которого:
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняе
мого;
2) вынесен обвинительный акт;
3) мировым судьёй возбуждено уголовное дело частного обвинения.
11. Лицо считается обвиняемым с момента предъявления обвине
ния, вручения ему копии обвинительного акта или постановления о воз
буждении против него уголовного дела частного обвинения соответст
венно.
〈…〉
1 См. также: Научнопрактический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебе
дев; науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 178—179.

150

УПК РФ: нужны ли перемены?

4. Обвиняемый вправе:
〈…〉
11) знать об участии в уголовном деле потерпевшего и (или) существе
заявленного гражданского иска;
2) получить копию постановления о привлечении его в качестве об
виняемого или о возбуждении против него уголовного дела частного об
винения, об изменении обвинения, о прекращении против него уголов
ного преследования, о применении к нему меры пресечения, о призна
нии потерпевшим или отказе в этом; о приостановлении и (или)
возобновлении производства по делу, о прекращении уголовного дела;
а также копию обвинительного заключения, обвинительного акта;
〈…〉
10) ходатайствовать перед следователем о производстве процессу
альных действий и с его разрешения участвовать в действиях, произво
димых по ходатайству самого обвиняемого, его защитника, законного
представителя, знакомиться с их протоколами и подавать на них заме
чания;
〈…〉
15) возражать против прекращения уголовного дела по нереабили
тирующим основаниям в порядке частей второй — четвёртой статьи 282
настоящего Кодекса;
16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рас
смотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресече
ния и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1—3 и 10 части вто
рой статьи 29 и статьёй 203 настоящего Кодекса;
〈…〉
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещёнными
законом.
〈…〉
7. Установив, что оснований считать данное лицо обвиняемым более
не имеется, следователь, дознаватель выносит постановление о прекра
щении уголовного преследования в порядке части пятой статьи 282 на
стоящего Кодекса и вручает его копию обвиняемому.
Сопоставляя права обвиняемого с правами потерпевшего, хотелось
бы обратить внимание также и на то, что потерпевшего Закон наделяет
не только правами, но и обязанностями, перечисляя их в части 5 ст. 42.
Некоторые из них, например обязанность являться по вызову дознава
теля, следователя и суда, вполне распространяются и на обвиняемого,
подозреваемого. Следует упомянуть и обязанность соблюдать при
менённую к нему меру пресечения, не препятствовать производству по
уголовному делу, соблюдать порядок проведения следственных дейст
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вий и судебных заседаний1. Другими правовыми актами на обвиняемо
го могут быть возложены и иные обязанности и/или ограничения2.
Итак, прямое указание на то, что у обвиняемого есть не только пра
ва, но и обязанности, выглядит вполне целесообразным. Тем не менее,
здесь есть несколько спорных моментов.
Как известно, обвиняемый не подлежит уголовной ответственно
сти по ст. 307—308 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и отказ
от дачи показаний. В то же время по поводу заведомо ложного доноса
ситуация не так бесспорна. Прямого указания на субъект преступле
ния в ст. 306 УК нет, а с другой стороны, п. 21 части 4 ст. 47 разрешает
обвиняемому защищаться лишь средствами и способами, не запрещён
ными настоящим Кодексом, к числу каковых отнести заведомый оговор
довольно трудно.
Многие авторы обращают внимание на то, что заведомо ложный до
нос как вид противодействия расследованию вполне типичен для обви
няемых3 — нередко они заведомо ложно оговаривают в совершении
преступления как посторонних лиц, так и своих соучастников (припи
сывая им более активную роль в совершении преступления, чем это
имело место в действительности). В своё время Президиум ВС РСФСР
указал, что «когда обвиняемый даёт заведомо ложные показания, ка
сающиеся других лиц, заявляя, например, что преступление совершил
не он, и указывает на другое лицо, как на преступника или принижает
свою роль в совершении преступления за счёт соучастников, его дейст
вия следует рассматривать как допустимый метод защиты»4.
По прошествии многих лет такая позиция давно не выглядит бес
спорной. Впрочем, А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский в комментарии
к ст. 77 УПК РФ попрежнему полагают, что обвиняемый не может
быть привлечён к уголовной ответственности за дачу показаний, содер
жащих заведомо ложное сообщение о совершении преступления дру
гим конкретным лицом; однако в случае, если заведомо ложный донос
исходит от обвиняемого в других формах (в частности, в форме заявле
ния о возбуждении уголовного дела), вопрос, по их мнению, должен
1 См. также: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен,
2004. С. 160; Научнопрактический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев;
науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 186.
2 Так, согласно ст. 23 Закона «О гражданстве Российской Федерации», при
влечённый в качестве обвиняемого гражданин не вправе выйти из гражданства РФ.
3 См.: Трухачёв В. В. Преступное воздействие на доказательственную информацию.
Воронеж, 2000; Мартыненко Н. Э. Уголовноправовая оценка заведомо ложного доноса
обвиняемого // Труды Академии управления МВД РФ. М., 2008; Баев О. Я. Посягатель
ства на доказательственную информацию и доказательства в уголовном судопроизвод
стве. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 149—151; и др.
4 Постановление Президиума ВС РСФСР от 11.04.1990 № 918 по делу Н. И. Симо
нова // БВС РСФСР. 1990. № 6.
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решаться иначе1. Такой подход нам представляется вычурным и искус
ственным — тем более что заявление обвиняемым может быть сделано
и на допросе.
Отметим ещё одно обстоятельство, на которое справедливо указы
вает С. В. Бурмагин, — заметное увеличение числа ложных доносов,
подаваемых обвиняемыми и осуждёнными по поводу преступлений,
якобы совершённых теми или иными участниками процесса в ходе
расследования уголовного дела2. В этой связи данный автор напомина
ет о надзорном постановлении Президиума ВС РСФСР, подчеркнув
шем, что субъектом ложного доноса может быть любое лицо, в том
числе обвиняемое в совершении другого преступления3, и предлагает
при принятии от осуждённых (обвиняемых) заявлений о возбуждении
уголовного дела брать с них подписку о предупреждении об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос.
Соглашаясь в целом с таким подходом, мы, тем не менее, не счита
ем возможным выдвинуть какиелибо конкретные предложения по
улучшению ситуации, ограничиваясь тем, что пытаемся привлечь к
ней внимание в дискуссионном порядке.
В отличие от потерпевшего, обвиняемый, по всей видимости, не
может нести ответственности и за разглашение данных предваритель
ного расследования (ст. 310 УК РФ)4.
Сформулируем ещё одну поправку к ст. 47, изложив её в виде новых
частей 41—42:
Статья 47. Обвиняемый
〈…〉
41. Обвиняемый не вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
2) нарушать применённую к нему меру пресечения или процессуаль
ного принуждения;
3) нарушать порядок проведения следственных действий и судеб
ных заседаний;
4) осуществлять свою защиту и (или) препятствовать производству
по уголовному делу способами, запрещёнными федеральным законода
тельством.
1 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 272.
2 См.: Бурмагин С. В. Проблема права на защиту в уголовном судопроизводстве //
Публичное и частное право. 2011. Вып. III (XI). С. 101—105.
3 См.: ВВС РСФСР. 1991. № 8. С. 17.
4 Подробнее см.: Белкин А. Р. Данные предварительного расследования: как пони
мать запрет на их разглашение? // Проблемы современного состояния и пути развития
органов предварительного следствия (к 150летию образования следственного аппарата
в России): матер. Всерос. науч.практ. конф. Ч. 1. М: Академия МВД РФ, 2010. С. 40—46.

3. Участники уголовного судопроизводства

153

42. За нарушение обвиняемым запретов, установленных частью 41
настоящей статьи, к нему может быть применена или изменена мера
пресечения либо процессуального принуждения.
〈…〉
Как мы отмечали выше, в некоторых дополнениях нуждается и
часть 2 ст. 203 УПК1:
Статья 203. Помещение в медицинский или психиатрический ста
ционар для производства судебной экспертизы
〈…〉
2. Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей,
помещается в медицинский или психиатрический стационар для произ
водства судебномедицинской или судебнопсихиатрической эксперти
зы на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установ
ленном статьёй 165 настоящего Кодекса. В судебном заседании вправе
участвовать сам подозреваемый, обвиняемый, его защитник, законный
представитель, а также потерпевший и (или) его представитель, закон
ный представитель.
〈…〉
Небольших уточнений, конкретизирующих момент появления об
виняемого в деле частного обвинения, требует и ст. 319 УПК:
Статья 319. Полномочия мирового судьи по уголовному делу част
ного обвинения
〈…〉
3. После принятия заявления мировой судья в течение семи суток вы
зывает лицо, в отношении которого подано заявление, вручает ему ко
пию поданного заявления и постановления о возбуждении уголовного
дела частного обвинения, знакомит его с материалами уголовного дела,
разъясняет права обвиняемого, предусмотренные статьёй 47 настояще
го Кодекса, и выясняет, кого, по мнению данного лица, необходимо вы
звать в суд в качестве свидетелей защиты, о чём составляется протокол.
〈…〉

§ 3.7
Каков истец — такова и истина.
Леонид Сухоруков

Переходя к исследованию института гражданского иска в уголов
ном судопроизводстве, отметим прежде всего, что комплексность и
многогранность соответствующих норм, по нашему мнению, ставят в
1 См. также: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Указ. раб. С. 575—576; Научнопракти
ческий комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; науч. ред. В. П. Божьев. М.:
Юрайт, 2010. С. 516.
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повестку дня вопрос о выделении всего этого института в отдельную
главу Общей части Уголовнопроцессуального кодекса. Однако столь
масштабные преобразования не входят в круг целей, стоящих перед
данной работой, — здесь мы ограничимся указанием на их желатель
ность.
Анализ норм, регламентирующих положение гражданского истца и
ответчика (ст. 44 и 54 УПК), естественно проводить в сравнении с ана
логичными правами и обязанностями потерпевшего и обвиняемого,
рассмотренными выше.
Некоторое удивление вызывает уже часть 1 ст. 44, упоминающая,
что гражданским истцом является не просто лицо, предъявившее требо
вание о возмещении имущественного вреда, но непременно при наличии
оснований полагать, что данный вред причинён ему непосредственно пре
ступлением.
Кто же должен это полагать? У кого же должны быть эти основа
ния? При буквальном понимании этой оговорки напрашивается вы
вод, что эти основания должны быть установлены следователем или
дознавателем, а если он их не усматривает, то он может лицо, за
явившее иск, истцом и не признать? Таким образом, решение по суще
ству иска принимает не суд, но следователь или дознаватель? Иначе
как странной такую ситуацию не назовёшь, тем более что лицо, пы
тающееся подать иск, фактически это решение не может даже обжало
вать.
Нам представляется, что посредством подачи искового заявления
субъект уведомительным порядком приобретает статус гражданского
истца, т. е. заявление иска должно автоматически приводить к призна
нию заявителя гражданским истцом1. Другое дело, что в ходе произ
водства по делу может выясниться, что вред, причинённый истцу, ни
как не связан с преступлением, — тогда лицо, ведущее производство
по делу, вправе своим постановлением прекратить производство по ис
ку. Гражданский истец может обжаловать такое решение в обычном
порядке, кроме того, за ним сохраняется право заявить тот же иск в по
рядке гражданского судопроизводства или в ходе производства по дру
гому уголовному делу.
Определённые опасения вызывает и часть 2 ст. 44, допускающая
заявление иска вплоть до окончания судебного следствия при разбира
тельстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. Тонкость
здесь состоит в том, что доказывание по иску, заявленному уже в су
де, придётся проводить в рамках судебного следствия, возможности
которого ограничены по сравнению с предварительным расследова
1 См. также: Золотая Е. А. Исковой способ защиты имущественных прав лиц, нару
шенных преступлением: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 5—6.
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нием1. С другой стороны, сама идея допустить заявление гражданско
го иска и в судебном следствии выглядит весьма логичной, поскольку
УПК РФ допускает выявление непосредственно в суде новых доказа
тельств (неизвестных сторонам ранее)2. Единственным выходом здесь
нам представляется реанимация в той или иной форме идеи возвра
щения дела на дополнительное расследование, к которой мы ещё
вернёмся в дальнейшем.
Нам представляется также важным явно указать в тексте закона,
что гражданский иск может быть заявлен в том числе:
и до того, как в деле появится обвиняемый (и даже подозрева
емый);
в суде присяжных — до окончания судебного следствия, проводи
мого после провозглашения вердикта;
также и в ходе судебного следствия в суде апелляционной инстан
ции;
также и в том случае, если уголовное дело возвращено для нового
рассмотрения в суд первой или апелляционной инстанции.
Перечень возможностей предъявления гражданского иска прокуро
ром (часть 3 той же статьи 44) также может быть пополнен. Вполне ло
гично разрешить прокурору заявлять иск в защиту интересов не только
государства, но и субъектов Российской Федерации, а также муници
пальных образований. Заслуживает внимания и предложение допус
тить подачу гражданского иска прокурором и в случаях, предусмотрен
ных ст. 45 ГПК РФ и ст. 52 АПК РФ3.
С учётом всего изложенного, можно предложить следующие по
правки и дополнения к первым частям ст. 44 УПК РФ:

·
·
·
·

Статья 44. Гражданский истец
1. Гражданским истцом признаётся физическое или юридическое
лицо, полагающее, что преступлением ему причинён имущественный
вред, и предъявившее требование о возмещении данного вреда. Реше
ние о признании гражданским истцом оформляется определением суда
или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский ис
1 В первой редакции части 2 ст. 44 УПК предъявление гражданского иска допуска
лось после возбуждения уголовного дела до окончания предварительного расследова
ния, впоследствии это было исправлено (Федеральный закон от 04.07.2003 № 92ФЗ).
2 Время от времени выдвигаются предложения ограничить подачу гражданского ис
ка началом судебного следствия (см., например: Зорин А. И. Гражданский иск в уголов
ном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 7; Божьев В. П.
Обеспечение потерпевшему доступа к правосудию — задача не только суда, но и следо
вателя // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного
следствия: матер. Всерос. науч.практ. конф. 28—29 мая 2010 г. Ч. 1. М., 2010. С. 57—
62) — эта идея нам не кажется удачной по указанным причинам.
3 См.: Золотая Е. А. Указ. раб. С. 6.
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тец может предъявить гражданский иск и для имущественной компен
сации морального вреда. При предъявлении гражданского иска граж
данский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
11. Гражданский иск может быть предъявлен и в том случае, когда ли
цо, подозреваемое или обвиняемое в совершении данного преступле
ния, ещё не установлено.
12. Если после признания лица гражданским истцом обнаружится,
что причинённый ему вред не связан с данным преступлением, дознава
тель, следователь, судья (суд) мотивированным постановлением (опре
делением) прекращает производство по данному гражданскому иску в
рамках данного уголовного дела, что не препятствует последующему
предъявлению того же иска в производстве по другому уголовному делу
либо в порядке гражданского судопроизводства. Решение о прекраще
нии производства по гражданскому иску может быть обжаловано в по
рядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уго
ловного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве
данного уголовного дела в суде первой или апелляционной инстанции, в
том числе и в случае, когда уголовное дело возвращено на новое судеб
ное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции. В су
дебном разбирательстве с участием присяжных заседателей граждан
ский иск может быть предъявлен до окончания судебного следствия,
проводимого после провозглашения вердикта.
3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц,
признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в по
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательст
вом, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои пра
ва и законные интересы, может быть предъявлен их законными предста
вителями или прокурором. Прокурор вправе предъявить гражданский
иск в защиту интересов государства, субъектов и муниципальных обра
зований Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотрен
ных статьёй 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе
дерации и статьёй 52 Арбитражного процессуального кодекса Россий
ской Федерации.
〈…〉
Предоставив гражданскому истцу право поддерживать заявленный
иск или отказаться от него, законодатель не указал в части 4 ст. 44 УПК
корреспондирующего права на заключение мирового соглашения с об
виняемым и (или) гражданским ответчиком.
В п. 5 части 4 ст. 44 и п. 3 части 2 ст. 54 законодатель упоминает по
казания гражданского истца и гражданского ответчика соответствен
но; однако перечень видов доказательств, приведённый в ст. 74, таких
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показаний не включает1. Положение может быть исправлено путём до
полнения ст. 77—79 УПК новой частью, допускающей получение по
казаний представителя потерпевшего, гражданского истца и его пред
ставителя, гражданского ответчика и его представителя по правилам,
действующим в отношении потерпевшего, свидетеля, обвиняемого со
ответственно2, и приводимой ниже, в § 5.3.
Пункт 12 части 4 ст. 44 ограничивает ознакомление гражданского
истца с материалами законченного предварительного расследования
лишь материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им
гражданскому иску, что не так уж бесспорно. Вновь зададимся все тем
же вопросом: кто вправе решать, что относится к иску, а что нет? И как
быть, если гражданский истец считает некие материалы относящими
ся к предмету иска (пусть и косвенно), а следователь — нет? Нам пред
ставляется, что гражданский истец сам вправе решить, что относится к
заявленному им иску, так что вполне возможно разрешить ему знако
миться с делом в полном объёме.
Как и потерпевший, гражданский истец вправе знать о появлении в
уголовном деле обвиняемого (подозреваемого) и существе обвинения
(подозрения), а также о других заявленных гражданских исках по тому
же делу. Вполне логично допустить участие гражданского истца в об
суждении в суде вопросов, связанных с исполнением приговора и из
бранием меры пресечения (ибо от этого вполне могут зависеть темпы
возмещения причинённого ему вреда).
Наконец, как и потерпевший, гражданский истец несёт и опре
делённые обязанности, а за нарушение их может быть подвергнут про
цессуальным (и даже материальным) санкциям. Если гражданский ис
тец — юридическое лицо, эти санкции могут быть применены к его
представителю.
С учётом некоторых других поправок, отвечающих внесённым ра
нее уточнениям в статус потерпевшего, изменения, предлагаемые к за
ключительным частям ст. 44, принимают вид:
Статья 44. Гражданский истец
〈…〉
4. Гражданский истец вправе:
〈…〉
3) давать объяснения и показания по существу предъявленного иска;
〈…〉
1 См. также: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 111;
Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5е, перераб. и доп. /
Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 179; Научнопрактический комментарий к
УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 167.
2 См. также: Зорин А. И. Указ. раб. С. 6; Дык А. Г. Актуальные вопросы гражданского
иска в уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 15.
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11) отказаться от предъявленного гражданского иска либо заклю
чить мировое соглашение с обвиняемым и (или) гражданским ответчи
ком. До принятия отказа от гражданского иска или мирового соглаше
ния дознаватель, следователь, суд разъясняет гражданскому истцу по
следствия отказа от гражданского иска или заключения мирового
соглашения, предусмотренные частью пятой настоящей статьи;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования с
материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые
сведения и в любом объёме; снимать копии с материалов уголовного де
ла, в том числе с помощью технических средств;
121) знать об участии в уголовном деле обвиняемого (подозреваемо
го) и существе предъявленного обвинения (имеющегося подозрения),
а также о других гражданских исках, предъявленных по тому же уголов
ному делу;
〈…〉
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рас
смотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, и во
проса об избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры
пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1—3 и 10 час
ти второй статьи 29 настоящего Кодекса;
〈…〉
18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в час
ти, касающейся гражданского иска, и получать копии обжалуемых ре
шений;
19) получать копии принесённых по уголовному делу жалоб и пред
ставлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
〈…〉
21) защищать свои права и интересы иными способами, не за
прещёнными законом.
〈…〉
5. Отказ от гражданского иска или мировое соглашение с обвиняе
мым и (или) гражданским ответчиком может быть заявлен гражданским
истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удале
ния суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ
от гражданского иска влечёт за собой прекращение производства по
нему. Мировое соглашение влечёт за собой удовлетворение граждан
ского иска в размере, определяемом этим соглашением.
51. Гражданский истец не вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
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2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи по
казаний;
3) разглашать данные предварительного расследования, если он был
об этом заранее предупреждён в порядке, установленном статьёй 161 на
стоящего Кодекса;
4) нарушать порядок проведения следственных действий и судеб
ных заседаний;
5) осуществлять защиту своих интересов и (или) препятствовать про
изводству по уголовному делу способами, запрещёнными законом.
52. При неявке гражданского истца по вызову без уважительных
причин он может быть подвергнут приводу. За нарушение гражданским
истцом порядка проведения судебного заседания он может быть под
вергнут денежному взысканию.
6. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний
гражданский истец несёт ответственность в соответствии со стать
ями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. За разгла
шение данных предварительного расследования гражданский истец
несёт ответственность в соответствии со статьёй 310 Уголовного кодек
са Российской Федерации.
61. Если гражданский иск предъявлен от имени юридического лица,
то ограничения, предусмотренные частями пятой — шестой настоящей
статьи, распространяются на представителя, уполномоченного поддер
живать гражданский иск от имени данного юридического лица, а при
отсутствии в уголовном деле этого представителя — на руководителя
данного юридического лица.
Переходя к рассмотрению фигуры гражданского ответчика, отме
тим для начала, что по вопросу о том, доxлжно ли признавать граждан
ским ответчиком самого обвиняемого, у отечественных процессуали
стов нет единодушия. Так, Ю. А. Костанов полагает, что чаще всего
гражданский иск предъявляется к обвиняемому, который и должен
быть в этих случаях признан гражданским ответчиком1. А. В. Смирнов,
опираясь на ст. 1064 ГК РФ, полагает, что именно обвиняемый (осуж
дённый) и должен в большинстве случаев фигурировать в качестве
гражданского ответчика, а непризнание обвиняемого гражданским от
ветчиком (при вынесении судом решения об удовлетворении иска) по
лагает фундаментальным нарушением2. В то же время С. В. Смирнов,
ссылаясь на ту же ст. 1064 ГК, допускающую возможность возложения
обязанности возмещения вреда не на самого причинителя вреда, а на
1

См.: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 131.
См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб.
и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 218—219.
2
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других лиц, именно этих других лиц и считает гражданскими ответчи
ками и приводит их подробную классификацию, а обвиняемого граж
данским ответчиком категорически не признаёт1. Сходную позицию
занимает и В. П. Божьев, считающий, что гражданским ответчиком
следует признавать не обвиняемого (осуждённого), а иное лицо, несу
щее материальную ответственность2.
Вторая точка зрения, дифференцирующая обвиняемого и граждан
ского ответчика, нам представляется более логичной. Заметим при
этом, что обвиняемый (имеющий право на защиту) может пользовать
ся помощью защитника; но если то же лицо признать и гражданским
ответчиком, то, по логике закона, у него может появиться ещё и пред
ставитель (не являющийся защитником), что выглядит просто абсурд
но. Итак, гражданский ответчик — это не обвиняемый, причём мы по
лагаем, что он может быть привлечён к участию в деле лишь после по
явления в нём обвиняемого, за вред, причинённый которым, он в
итоге и несёт материальную ответственность3, — нам представляется,
что в ст. 54 УПК это имеет смысл указать явно.
Статус гражданского ответчика подлежит уточнению в соответст
вии с нормами, определяющими положение обвиняемого, с одной
стороны, и гражданского истца — с другой. Кроме того, часть 3 ст. 54
не учитывает возможности применения мер процессуального принуж
дения, в частности привода, что в отношении гражданского ответчика
прямо предусмотрено частью 2 ст. 111 УПК.
Статья 54. Гражданский ответчик
1. В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физи
ческое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации несёт ответственность за вред, при
чинённый преступлением. О привлечении физического или юридиче
ского лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следова
тель или судья выносит постановление, а суд — определение.
11. Гражданский ответчик может быть привлечён к участию в уго
ловном деле в том случае, когда обвиняемый не несёт всей полноты
материальной ответственности за вред, причинённый преступлением, и
только после привлечения обвиняемого. Привлечение одного и того же
лица в качестве обвиняемого и гражданского ответчика не допуска
ется.
1 См.: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004.
С. 174—175.
2 См.: Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев;
науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 206.
3 См.: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004.
С. 175.
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2. Гражданский ответчик вправе:
〈…〉
9) знакомиться по окончании предварительного расследования с
материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые
сведения и в любом объёме; снимать копии с материалов уголовного де
ла, в том числе с помощью технических средств;
10) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рас
смотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, и во
проса об избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры
пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1—3 и 10 час
ти второй статьи 29 настоящего Кодекса;
〈…〉
14) обжаловать приговор, определение или постановление суда в
части, касающейся гражданского иска, получать копии обжалуемых ре
шений и участвовать в рассмотрении жалобы вышестоящим судом;
〈…〉
16) защищать свои права и интересы иными способами, не за
прещёнными законом.
〈…〉
3. Гражданский ответчик не вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
2) разглашать данные предварительного расследования, если он
был об этом заранее предупреждён в порядке, установленном стать
ёй 161 настоящего Кодекса;
3) нарушать порядок проведения следственных действий и судеб
ных заседаний;
4) осуществлять защиту своих интересов и (или) препятствовать про
изводству по уголовному делу способами, запрещёнными законом.
4. При неявке гражданского ответчика по вызову без уважительных
причин он может быть подвергнут приводу. За нарушение гражданским
ответчиком порядка проведения судебного заседания он может быть
подвергнут денежному взысканию.
5. За разглашение данных предварительного расследования граж
данский ответчик несёт ответственность в соответствии со статьёй 310
Уголовного кодекса Российской Федерации.
6. Если гражданским ответчиком является юридическое лицо, то ог
раничения, налагаемые частями третьей — пятой настоящей статьи, рас
пространяются на представителя данного юридического лица, а при от
сутствии в уголовном деле этого представителя — на руководителя дан
ного юридического лица.
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§ 3.8
Не законам нужно искать защиты у Пом
пея, а Помпею у законов.
Марк Порций Катон Младший

Нормы УПК, регламентирующие участие в уголовном процессе за
щитника обвиняемого (подозреваемого), заслуживают отдельного ана
лиза1.
Начнём с того, что само понятие защита в базисной статье 5 УПК
не определено. Следует согласиться с мнением О. Я. и М. О. Баевых2,
считающих это упущением и напоминающих о том, что в УПК ряда
стран СНГ такое определение имеется3.
Само понятие защиты различные процессуалисты определяют по
разному. Так, З. В. Макарова считает защиту уголовнопроцессуальной
функцией, направленной на оспаривание возникшего подозрения или
предъявленного обвинения, выяснение обстоятельств, оправдываю
щих обвиняемого и подозреваемого и смягчающих их ответственность,
а также оказание подозреваемому и обвиняемому необходимой помо
щи со стороны защитника4. Многие другие авторы также во главу угла
в той или иной форме ставят опровержение (ослабление) имеющегося
обвинения (подозрения)5, т. е. явно указывают на вторичность защиты
по отношению к обвинению, «без которого она становится бесцельной
и беспредметной»6. Предельно ясно такая концепция была выражена
1 В данном параграфе и § 3.10 мы следуем более ранней работе: Белкин А. Р. Защит
ник обвиняемого и представитель потерпевшего: параллельный анализ и уточнение
статуса // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 12. Воронеж: ВГУ, 2010.
С. 55—67.
2 См.: Баев О. Я. Уголовнопроцессуальное исследование преступлений. М.: Юрлит
информ, 2009. С. 172.
3 В частности, п. 9 ст. 6 УПК Белоруссии определяет защиту как процессуальную дея
тельность, осуществляемую стороной защиты в целях опровержения подозрения или обви
нения либо смягчения обвинения, обеспечения прав и интересов подозреваемого, обвиняемого,
лица, совершившего общественно опасное деяние. Аналогичное определение приводится и
в п. 3 ст. 6 УПК Молдавии.
4 См.: Макарова З. В. Защита в российском уголовном процессе: понятие, виды,
предмет и пределы // Правоведение. 2000. № 3. С. 218—220.
5 См., например: Фаткуллин Ф. Н., Зинатулин З. З., Аврах Я. С. Обвинение и защита
по уголовным делам. Казань: Казанский унт, 1976. С. 110; Мартынчик Е. Г. Развитие
уголовнопроцессуального законодательства. Кишинёв, 1977. С. 10; Ларин А. М. Рассле
дование по уголовному делу: процессуальные функции. М.: Юридическая литература,
1986. С. 25; Лубшев Ю. Ф. Адвокат в уголовном деле / под ред. И. Б. Мартковича. М.:
Юристъ, 1997. С. 22—25; и др.
6 Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизвод
стве. М., 1975. С. 41.
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М. С. Строговичем, указавшим, что защита есть реакция на обвинение
и возникает лишь там, где оно возникло1.
Подобная категоричность нам представляется всё же чрезмерной.
Не вызывает сомнения, что защита всегда осуществляется «от чегото:
от чьихто действий или угрозы чьих то действий», — отмечает проф.
О. Я. Баев и уточняет: «...от уголовного преследования, от обвинения в
совершении преступления или от угрозы такового (защита подозрева
емого)»2 [курсив мой. — А. Б.]. Продолжая далее эту мысль, можно
прийти к очевидному выводу, что определённые защитительные дейст
вия могут быть предприняты и до того, как подозрение или обвинение
предъявлено или сформулировано явно3.
Лицо, предполагающее, что против него может возникнуть обвине
ние или подозрение (либо, пуще того, оно уже фактически имеется, но
по какимто причинам не эксплицируется следователем явно), вправе
предпринять соответствующие действия по защите от этого потенци
ального обвинения (подозрения), предугадывая его содержание. Такая
превентивная защита, фактически начинающаяся до официального
обвинения (подозрения), при этом может иметь место и в том случае,
когда защищающееся лицо не только ни в чём не виновно, но и вооб
ще к преступлению не имеет ни малейшего касательства, однако опа
сается ошибочного обвинения (подозрения) и заранее предпринимает
профилактические шаги.
Возможность превентивной защиты косвенно признаёт и законо
датель, разрешая свидетелю прийти на допрос со своим адвокатом и
предоставляя при этом адвокату фактически те же права, которые име
ет на допросе защитник подозреваемого, обвиняемого (п. 6 части 4
ст. 56, часть 5 ст. 189 УПК РФ). Таким образом, лицо, опасающееся, что
вызов его на допрос в качестве свидетеля — просто уловка со стороны
следователя, готовящего почву для последующего обвинения, вправе
заранее позаботиться о получении квалифицированной юридической
помощи и получить её для защиты своих прав и интересов4.
1 См.: Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности.
М.: Наука, 1984. С. 71.
2 Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от не
го. М.: Экзамен, 2008. С. 452.
3 В трудах по военному искусству, спортивным единоборствам, шахматам и другим
стратегическим играм общепринятым является представление о том, что эффективная,
правильная защита должна начинаться ещё до атаки, предупреждая и предвосхищая её.
В частности, тезис о том, что готовиться к защите надо заведомо до начала атаки, автор
данной работы лично слышал от такого признанного специалиста по защите, как чемпи
он мира гроссмейстер Тигран Петросян.
4 К сожалению, следователи и дознаватели склонны делать из факта прихода свиде
теля вместе с адвокатом напрашивающийся, но ошибочный вывод, что «раз пришёл с
адвокатом — значит, наверняка виновен и боится, что его изобличат».
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Итак, соответствующее дополнение к ст. 5 УПК РФ могло бы иметь
следующий вид1:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
122) защита — процессуальная деятельность, осуществляемая сто
роной защиты в целях опровержения или смягчения выдвинутого или
предполагаемого обвинения (подозрения), обеспечения прав и интере
сов подозреваемого, обвиняемого, лица, совершившего общественно
опасное деяние, реабилитации лиц, незаконно подвергнутых уголовно
му преследованию;
〈…〉
Часть 2 ст. 49 УПК РФ разрешает допустить в качестве защитника
близкого родственника обвиняемого или иное лицо, о допуске которо
го ходатайствует обвиняемый, но лишь по постановлению или опреде
лению суда. На наш взгляд, полномочие вынести такое постановление
должно быть предоставлено также и следователю, дознавателю, в про
тивном случае право обвиняемого (и подозреваемого) на защиту в до
судебных стадиях процесса оказывается неоправданно ущемлённым.
С другой стороны, по аналогии с нормами, требующими обязатель
ного ознакомления участников процесса с их правами и обязанностя
ми, вынесение такого постановления в отношении лица, не являюще
гося профессиональным адвокатом, должно быть сопряжено с необхо
димостью разъяснить ему права и обязанности, вытекающие из
обретаемого им статуса2.
В связи с предложенными выше поправками к ст. 46—47, уточняю
щими момент обретения лицом статуса обвиняемого/подозреваемого,
часть 3 ст. 49 можно изложить точнее. В частности, идея участия за
щитника в деле с момента вынесения постановления о привлечении в
качестве обвиняемого противоречит части 2 ст. 48 Конституции РФ,
где говорится не о вынесении, а о предъявлении обвинения3. Пунк
ты 1—3 можно изложить более строго и последовательно, при этом
пункт 31 оказывается излишним. Избыточны и п. 4—5 той же части —
как момент объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления,
постановления о назначении судебно3психиатрической экспертизы, так и
1 Пункту присвоен номер 122, поскольку п. 121 «Залогодатель» вводится ниже,
в § 6.2.
2 Профессионального адвоката, прошедшего квалификационные испытания и при
несшего присягу, отдельно знакомить с его правами и обязанностями никакой необхо
димости нет.
3 См. также: Давлетов А. А., Азарёнок Н. В., Ретюнских И. А. Конституционные осно
вания разграничения уголовного преследования и защиты // Конституционно правовые
проблемы уголовного права и процесса: матер. междунар. науч. конф. 30—31 окт. 2009 г. /
сост. К. Б. Калиновский. СПб.: Петрополис, 2010. С. 83—86.
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осуществление иных мер процессуального принуждения или иных процессу3
альных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в
совершении преступления, имеют место явно после того, как это лицо
стало подозреваемым, так что защитник вполне мог вступить в дело и
раньше.
В некотором уточнении нуждается и часть 5 той же статьи, обязы
вающая защитника дать подписку о неразглашении материалов, со
держащих государственную тайну. Разумеется, обязать защитника дать
подписку против его воли нельзя — следует просто указать, что отказ
дать подобную подписку препятствует его участию в деле.
Таким образом, части 2, 3 и 5 ст. 49 могут быть изложены в следую
щей редакции:
Статья 49. Защитник
〈…〉
2. В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению су
да или постановлению судьи, следователя, дознавателя в качестве защит
ника наряду с адвокатом может быть допущено иное лицо, о допуске кото
рого ходатайствует обвиняемый, подозреваемый, при этом допущенному
лицу разъясняются права и обязанности защитника, предусмотренные
статьями 49—53 настоящего Кодекса. При производстве у мирового су
дьи указанное лицо может быть допущено и вместо адвоката.
3. Защитник вправе участвовать в уголовном деле:
1) с момента признания лица обвиняемым в порядке части 11 статьи 47
настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунк
тами 2—3 настоящей части;
2) с момента фактического задержания лица по подозрению в совер
шении преступления в порядке статей 91—92 настоящего Кодекса;
3) с момента признания лица подозреваемым в порядке части 11 ста
тьи 46 настоящего Кодекса;
31)—5) исключены.
〈…〉
5. Для участия в производстве по уголовному делу, в материалах ко
торого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, за
щитник, не имеющий соответствующего допуска к указанным сведени
ям, даёт подписку об их неразглашении. Отказ дать подписку влечёт от
странение защитника от участия в производстве по делу.
〈…〉
Явной недосказанностью страдает и часть 7 ст. 49, запрещающая ад
вокату отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обви3
няемого. Понятно, что законодатель имел в виду отказ по «принципи
альным» соображениям; однако формально получается, что адвокат не
вправе отказаться и по таким мотивам, как собственная тяжёлая бо
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лезнь, беременность и роды, переезд в другой город или страну и даже
отказ подзащитного оплачивать труд адвоката. Нелишним будет отме
тить в этой связи, что адвокатский Кодекс профессиональной этики в
п. 2 ст. 13 высказывается несколько мягче: адвокат не вправе отказать3
ся от защиты, кроме случаев, указанных в законе, — выражая тем самым
явную надежду, что такие случаи в законе таки будут указаны1. Далее
там же адвокату, осуществлявшему защиту в стадии предварительного
расследования, предписывается не отказываться без уважительных
причин от защиты в суде первой инстанции — вновь с надеждой, что по
добные уважительные причины будут указаны. Однако никаких указа
ний в законе по прежнему нет.
В уголовном судопроизводстве некоторых зарубежных государств
отказ адвоката от принятой на себя защиты по «принципиальным» со
ображениям может быть допустим. Так, американский адвокат Л. Фул
лер полагает возможным сложить с себя обязанности защитника, если
он не согласен с позицией своего клиента2.
Нам представляется, что для отечественного судопроизводства по
добный подход неприемлем, ибо тем самым нарушается конституци
онное право обвиняемого на защиту. Однако в литературе периодиче
ски встречаются предложения разрешить адвокату защитнику отказы
ваться от принятой на себя защиты по мотивам расхождения позиций
адвоката и его подзащитного либо в случае неустранимых противоре
чий между ними по вопросу о виновности или построения основных
позиций защиты. Мотивируется это обычно тем, что прокурор вправе
отказаться от обвинения, поэтому и защите следует предоставить ана
логичное право3. Мы вполне разделяем позицию З. В. Макаровой4,
указывающей, что, во первых, стороны обвинения и защиты равно
правны перед судом, а не перед другими участниками уголовного про
цесса; а во вторых, стороне обвинения (в суде — прокурору) принадле
жит инициатива возбуждения и поддержания уголовного преследова
ния, которой и корреспондирует право (а в некоторых случаях — и
обязанность) отказаться от обвинения; но защитнику инициатива осу
ществления защиты не принадлежит, так что и права отказаться от за
щиты по «принципиальным» соображениям он не имеет. Наконец, от
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каз защитника неизбежно сопряжён с необходимостью огласить (и по
яснить) мотивы отказа, что может создать у всех присутствующих
(в том числе у суда) предубеждение в отношении подсудимого. Если
отказ прокурора от обвинения влечёт признание подсудимого неви
новным, то аналогично придётся принять, что отказ защитника от за
щиты должен повлечь признание подсудимого виновным, что корен
ным образом противоречит принципу презумпции невиновности.
Ю. А. Костанов в своём комментарии к ст. 49 УПК ограничивается
лишь очевидным указанием на то, что, коль скоро соглашение с за
щитником было заключено на определённый срок (или стадию про
цесса), в дальнейшем адвокат уже не связан обязательством осуществ
лять защиту1. Сходной позиции придерживается и К. Е. Ривкин2, а вот
Ю. П. Гармаев в явном виде приводит ряд мотивов, которые, по его
мнению, позволяют адвокату отказаться от дальнейшей защиты3.
Весьма серьёзное внимание уделяет этому вопросу и А. В. Смирнов,
в своём комментарии к ст. 49 УПК называющий такие конкретные мо
тивы адвокатского отказа, как: обстоятельства, исключающие участие
адвоката в деле (в соответствии со ст. 72 УПК), болезнь, необходимость
ухода за беспомощными членами семьи. Безусловно, с этим можно со
гласиться, равно как и с его замечанием о том, что занятость адвоката в
других процессах не должна являться основанием для отказа его от
принятой на себя защиты. Справедлив и тезис А. В. Смирнова о том,
что договор доверителя (подзащитного) с адвокатом есть договор о
возмездном оказании услуг и, в свете этого, может быть расторгнут ад
вокатом в одностороннем порядке при грубом нарушении доверите
лем своих обязанностей, например при систематическом неисполне
нии им своей обязанности по оплате предусмотренного вознагражде
ния (ст. 972 ГК РФ) либо при понуждении им адвоката к совершению
противоправных действий4.
Далее, не вполне понятно, почему эта норма относится только к
профессиональным адвокатам, не касаясь лиц, допущенных в качестве
защитника наряду с адвокатом или даже вместо такового5. Вполне ес
1

См.: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 123.
См.: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004.
С. 162.
3 См.: Гармаев Ю. П. К вопросу об ответственности адвокатазащитника за ненадле
жащее выполнение своих профессиональных обязанностей в уголовном судопроизвод
стве // Право и жизнь. М.: Манускрипт, 2003. № 54. С. 73—80.
4 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 200—201.
5 Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации (п. 6
части 4 ст. 66) также прямо запрещает именно адвокату отказаться от принятой на себя
защиты; но участие в процессе защитников, не являющихся профессиональными адво
катами, в круг вопросов, рассматриваемых данным Законом, не входит.
2

1 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе
дерации». «Кодекс профессиональной этики адвоката». М.: Эксмо, 2009.
2 См.: Фуллер Л. Адвокат в судебном процессе // Российская юстиция. 1995. № 6.
С. 61.
3 См.: Ревина И. В. Нравственное содержание уголовно процессуальной деятельно
сти адвоката. Курск: КГТУ, 2008.
4 См.: Макарова З. В. Отказ подозреваемого, обвиняемого от защитника // Совершен
ствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в совре
менных условиях: матер. междунар. науч. практ. конф., вып. 5. Тюмень: ТГАМЭУП, 2008.
С. 21—23.
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тественно, коль скоро в процесс допущен защитник, не являющийся
адвокатом, предъявить и к нему соответствующие требования.
На наш взгляд, возможные основания для отказа адвоката (а также
и защитника, не являющегося профессиональным адвокатом) от при
нятой на себя защиты должны быть явно указаны в законе в виде ис
черпывающего перечня. Рискнём предложить следующую редакцию
части 7 ст. 49:
Статья 49. Защитник
〈…〉
7. Защитник не вправе отказаться от принятой на себя защиты по
мотивам, связанным с несогласием с позицией, решениями или дейст
виями подозреваемого, обвиняемого. Отказ от принятой на себя защи
ты допускается в случаях:
1) тяжёлой болезни, беременности и родов защитника или его близ
кого родственника;
2) переезда защитника на постоянное место жительства в другой ре
гион или страну;
3) отказа подозреваемого, обвиняемого от защитника, принятого су
дом, следователем, дознавателем;
4) отказа подозреваемого, обвиняемого от помощи данного конкрет
ного защитника;
5) окончания срока действия соглашения между защитником и подо
зреваемым, обвиняемым либо расторжения этого соглашения в связи с
отказом подозреваемого, обвиняемого оплачивать услуги защитника
или по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации;
6) отказа защитника дать подписку о неразглашении содержащихся
в материалах уголовного дела сведений, составляющих государствен
ную тайну, предусмотренную частью пятой настоящей статьи;
7) оказания подозреваемым, обвиняемым, его близкими родствен
никами или иными лицами давления на защитника с целью понужде
ния его к противоправным действиям;
8) выявления обстоятельств, исключающих участие защитника в про
изводстве по уголовному делу в порядке статьи 72 настоящего Кодекса.
Неожиданный подводный камень, не учтённый законодателем, об
наруживается в части 3 ст. 50 УПК РФ. При неявке приглашённого за
щитника в течение 5 суток законодатель разрешает лицу, ведущему
производство по делу, предложить подозреваемому, обвиняемому пригла
сить другого защитника, а в случае его отказа принять [по собственной
инициативе! — А. Б.] меры по назначению защитника. А вот если защит
ник не является для производства конкретного следственного дейст
вия, разрешается обойтись без него, но назначить другого (хотя бы для

3. Участники уголовного судопроизводства

169

производства именно этого действия) можно только по ходатайству
подозреваемого, обвиняемого. Тем самым создаётся благоприятная
почва для последующего отказа подозреваемого, обвиняемого от пока
заний, данных в ходе этого следственного действия, и признания их
недопустимым доказательством в порядке п. 1 части 2 ст. 75 УПК. Ис
правляя этот огрех, предложим иную редакцию части 3 ст. 50 УПК:
Статья 50. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата
его труда
〈…〉
3. В случае неявки приглашённого защитника в течение 5 суток со дня
заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следова
тель или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригла
сить другого защитника, а в случае его отказа принять меры по назначе
нию защитника. Если участвующий в уголовном деле защитник в течение
5 суток не может принять участие в производстве конкретного процессу
ального действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого
защитника, то дознаватель, следователь вправе по собственной инициа
тиве назначить защитника для участия в данном действии в порядке час
ти второй настоящей статьи либо произвести данное процессуальное
действие без участия защитника, за исключением случаев, предусмот
ренных пунктами 2—8 части первой статьи 51 настоящего Кодекса.

§ 3.9
Всегда имей под рукой адвоката, и ещё од
ного — чтобы присматривать за первым.
Бо Дидли

Пристального анализа и уточнения заслуживают нормы УПК РФ,
касающиеся обязательного участия защитника в производстве по делу
и права подозреваемого, обвиняемого отказаться от помощи защитни
ка вообще и помощи конкретного защитника в частности. Сразу отме
тим, что выражение «отказ от защитника» нам представляется не
слишком удачным, ибо оно смешивает две этих формы отказа, кото
рые хотелось бы дифференцировать1.
Закон предусматривает обязательное участие защитника в случае,
если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним (п. 2
части 1 ст. 51 УПК); однако уже отмечалось, что само понятие «несо
вершеннолетний» в УПК почемуто трактуется в уголовноправовом
смысле (на момент совершения преступления), хотя к моменту произ
водства по делу могло пройти достаточно много времени2.
1

См. предложенные выше, в § 3.8, поправки к части 7 ст. 49 УПК.
См.: Белкин А. Р. Несовершеннолетние лица в уголовном процессе: уточнение по
нятия // Публичное и частное право. 2009. Вып. IV. С. 129—131.
2

170

УПК РФ: нужны ли перемены?

Определённые вопросы вызывают и пункты 3 и 4 той же части — кто
имеет право определять, позволяют ли подозреваемому, обвиняемому
имеющиеся у него физические и/или психические недостатки осущест
влять свою защиту самостоятельно или нет? Кто определяет, достаточ
но ли он владеет языком судопроизводства? Оба этих вопроса, видимо,
требуют вынесения лицом, ведущим производство по делу, отдельного
решения о признании обвиняемого, подозреваемого неспособным осу
ществлять свою защиту самостоятельно или недостаточно владеющим
языком судопроизводства1. Это, кстати, позволило бы лицу, несоглас
ному с таким решением, обжаловать его обычным порядком.
Пункт 31 той же части требует обязательного участия защитника в
судебном разбирательстве в отсутствие подсудимого — в порядке части 5
ст. 247 УПК. Нам представляется, что и другой случай допустимого от
сутствия подсудимого в суде (в порядке части 4 ст. 247) тоже следует
считать возможным только при участии защитника — иначе ни о ка
кой состязательности сторон вообще говорить не приходится: сторона
защиты в суде просто отсутствует.
Пункт 7 той же части учитывает обязательность участия защитника
в случаях, предусмотренных гл. 40 УПК; однако совершенно такие же
требования предъявляются и введённой позднее главой 401, касаю
щейся досудебного соглашения о сотрудничестве.
Наконец, ст. 438 УПК указывает на обязательность участия защит
ника в производстве по применению принудительных мер медицин
ского характера, что тоже следует отразить и в общей норме (в части 1
ст. 51). Сама формулировка ст. 438 неудачна — в момент вынесения по
становления о назначении в отношении лица судебно психиатриче
ской экспертизы производство по применению таких мер ещё не
ведётся.
С учётом этого, внесём некоторые уточнения в части 1 и 2 ст. 51
УПК РФ:
Статья 51. Обязательное участие защитника
1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно,
если:
1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от помощи защитника
в порядке, установленном статьёй 52 настоящего Кодекса;
2) подозреваемый, обвиняемый не достиг совершеннолетия к мо
менту производства по делу;
3) суд (судья), следователь, дознаватель своим постановлением (оп
ределением) признал, что подозреваемый, обвиняемый в силу имею
1

См. предложенные выше, в § 1.9, поправки к ст. 18 УПК.
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щихся у него физических или психических недостатков не может в пол
ной мере самостоятельно осуществлять своё право на защиту;
31) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотрен
ном частями четвёртой или пятой статьи 247 настоящего Кодекса;
4) суд (судья), следователь, дознаватель своим постановлением (оп
ределением) признал, что подозреваемый, обвиняемый недостаточно
владеет языком, на котором ведётся производство по уголовному делу;
〈…〉
7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела
в порядке, установленном главами 40 и 401 настоящего Кодекса;
8) в отношении подозреваемого, обвиняемого вынесено постановле
ние о назначении судебнопсихиатрической экспертизы либо о произ
водстве по применению принудительных мер медицинского характера
в порядке статьи 438 настоящего Кодекса.
2. Участие защитника обеспечивается:
1) в случаях, предусмотренных пунктами 1—5 и 8 части первой на
стоящей статьи, — в порядке, установленном частью третьей статьи 49
настоящего Кодекса;
2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 части первой настоящей
статьи, — с момента заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатай
ства о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных засе
дателей;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 7 части первой настоящей
статьи, — с момента заявления обвиняемым соответствующего ходатай
ства.
〈…〉
Соответствующих изменений требуют и корреспондирующие ста
тьи 247 и 438 УПК:
Статья 247. Участие подсудимого
〈…〉
6. Участие защитника в судебном разбирательстве, проводимом в со
ответствии с частями четвёртой и пятой настоящей статьи, обязательно.
Защитник приглашается подсудимым. Подсудимый вправе пригласить
несколько защитников. При отсутствии приглашённого подсудимым за
щитника суд принимает меры по назначению защитника.
〈…〉
Статья 438. Участие защитника
Если защитник ранее не участвовал в данном уголовном деле, то его
участие является обязательным с момента вынесения постановления:
1) о назначении в отношении подозреваемого, обвиняемого судеб
нопсихиатрической экспертизы;
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2) о возбуждении производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
Серьёзных изменений и уточнений требует и статья 52 УПК РФ.
Выше, в § 1.7, мы уже писали о принципиальной невозможности со
гласиться с текущей формулировкой её части 2: отказ подозреваемого,
обвиняемого от помощи защитника должен быть именно обязателен
для лица, ведущего производство по делу (кроме явно перечисленных
случаев непременного участия защитника в деле), — иначе получается,
что помощь защитника может быть навязана подозреваемому, обви
няемому против его воли, что грубо нарушает его право на защиту.
С учётом этого, предложим следующие поправки и уточнения к ст. 52
УПК:
Статья 52. Отказ от защитника
〈…〉
2. Отказ от помощи защитника обязателен для суда, прокурора, сле
дователя и дознавателя во всех случаях, кроме тех, в которых участие
защитника обязательно в порядке пунктов 2—8 части первой статьи 51
настоящего Кодекса.
21. Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производ
ства по уголовному делу ходатайствовать об отводе участвующего в про
изводстве по уголовному делу защитника и замене его на другого защит
ника, приглашённого или назначенного в порядке частей первой — вто
рой статьи 50 настоящего Кодекса.
22. Ходатайство подозреваемого, обвиняемого об отводе при
глашённого защитника и замене его на другого защитника (при
глашённого или назначенного) подлежит обязательному удовлетворе
нию. Отвод и замена назначенного защитника разрешаются лицом, ве
дущим производство по делу, с учётом требований части 23 настоящей
статьи и части четвёртой статьи 50 настоящего Кодекса.
23. Ходатайство подозреваемого, обвиняемого об отводе назначен
ного защитника по мотивам совершения им противоправных действий
либо действий, явно противоречащих интересам подозреваемого, обви
няемого, подлежит удовлетворению в любом случае.
3. Отказ от защитника и (или) отвод участвовавшего в уголовном де
ле защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в даль
нейшем ходатайствовать о допуске защитника (в том числе и ранее от
ведённого) к участию в дальнейшем производстве по уголовному делу,
при этом допуск защитника не влечёт за собой повторения процессу
альных действий, которые к этому моменту уже были произведены.
В свете поправок, предложенных выше к ст. 46—47, полномочия за
щитника также следует несколько дополнить, изложив соответствую
щие части ст. 53 УПК в следующем виде:
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Статья 53. Полномочия защитника
1. С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе:
〈…〉
5) участвовать во всех процессуальных действиях, производимых с
участием подозреваемого, обвиняемого, а также, с разрешения следова
теля, дознавателя, в действиях, производимых по ходатайству подозре
ваемого, обвиняемого или самого защитника в порядке, установленном
настоящим Кодексом;
〈…〉
61) получать копии процессуальных документов, подлежащих вруче
нию подозреваемому, обвиняемому в порядке пункта 1 части четвёртой
и части седьмой статьи 46 и пункта 2 части четвёртой и части седьмой
статьи 47 настоящего Кодекса;
〈…〉
9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, а также
в рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора,
избранием в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресече
ния, и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1—3 и 10 части вто
рой статьи 29 и статьёй 203 настоящего Кодекса;
〈…〉
11) использовать иные не запрещённые законом средства и спосо
бы защиты.
2. Защитник, участвующий в производстве процессуального дейст
вия, в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному
вправе давать ему в присутствии следователя краткие консультации, за
давать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, де
лать письменные замечания по поводу правильности и полноты запи
сей в протоколе данного действия. 〈…〉

§ 3.10
Это был типичный представитель талант
ливых и потому несчастных русских лю
дей.
Максим Горький. Мужик

Статьи 42, 44—45 и 54—55 УПК наделяют потерпевшего, частного
обвинителя, гражданского истца и ответчика правом иметь представи
теля, но не уточняют, что этих представителей, в принципе, может
быть и несколько. Казалось бы, это и так ясно; однако, в полном соот
ветствии с законом Чизхолма, на практике сплошь и рядом обнаружи
ваются толкователи, полагающие, что раз в законе (в частности, в час
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ти 4 ст. 45 и в части 3 ст. 55) упомянут представитель, а не представите3
ли, — значит, он может быть только один. Ситуация усугубляется
путаницей, связанной с тем, что законный представитель, по логике
вещей, действительно может быть только один.
Отметим, что часть 1 ст. 50 УПК специально оговаривает, что подо
зреваемый, обвиняемый вправе пригласить несколько защитников. Во
избежание ложных толкований, следовало бы оговорить подобное и
относительно представителей.
Не вполне однозначна и часть 1 ст. 45 (55), согласно которой пред
ставителями потерпевшего, гражданского истца (ответчика) и частно
го обвинителя могут быть адвокаты. Следует ли это понимать в том
смысле, что только они, а прочие лица могут быть допущены лишь по
решению мирового судьи? В. П. Божьев1, ссылаясь на Определение
КС РФ от 05.12.03 № 446, полагает эту трактовку ошибочной; однако
напрямик из текста закона это не вытекает. Кроме того, и сам текст
Определения КС РФ неоднозначен: там говорится о том, что предста
вителями могут быть и иные лица, помимо адвокатов2; но «помимо ад
вокатов» может означать как «вместо адвокатов», так и «вместе с адво
катами».
Нам представляется, что для представителя потерпевшего, частного
обвинителя в данной ситуации уместна аналогия с защитником подо
зреваемого, обвиняемого, который, согласно части 2 ст. 49 УПК, в об
щем случае является профессиональным адвокатом. В то же время,
нормы части 1 ст. 45 (и части 1 ст. 55) допускают в качестве представи
теля гражданского истца или ответчика, являющегося юридическим ли3
цом, также иных лиц, правомочных в соответствии с Гражданским ко3
дексом Российской Федерации представлять его интересы, и это разре
шение, по нашему мнению, следует распространить и на физическое
лицо, являющееся гражданским истцом (ответчиком).
Зададимся ещё и вопросом о моменте, начиная с которого возмож
но участие в процессе представителей потерпевшего, частного обвини
теля, гражданского истца и ответчика. Закон об этом вообще ничего не
говорит, хотя такой момент, во избежание ложных толкований, должен
быть определён однозначно. Вновь проводя аналогию с защитником
подозреваемого, обвиняемого, можно сделать вывод, что представите
ля естественно допустить в процесс с момента обретения представляе
мым лицом соответствующего процессуального статуса, и дополнить
ст. 45 и 55 частью 11, регламентирующей этот момент. Если в деле со
держатся сведения, составляющие государственную тайну, представи
1 См.: Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев;
науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 169.
2 См.: Определение КС РФ от 05.12.03 № 446 // Вестник КС РФ. 2004. № 3.
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телю следует дать подписку о её неразглашении — по аналогии с ча
стью 5 ст. 49.
Дальнейшее сопоставление обязанностей защитника подозрева
емого (обвиняемого) и представителя потерпевшего приводит к выво
ду о том, что представитель потерпевшего (фактически несущий перед
ним такие же обязательства, как и защитник перед подозреваемым, об
виняемым) также не имеет права отказаться от своих обязательств по
«принципиальным» соображениям, так что ст. 45 следует дополнить
новой частью, аналогичной части 7 ст. 49.
Обратим внимание и на часть 2 ст. 45, указывающую, что для защи3
ты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершенно3
летними или по своему физическому или психическому состоянию
лишённых возможности самостоятельно защищать свои права и закон3
ные интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются
их законные представители или представители.
Заметим, что реального механизма обязательного привлечения к
участию в процессе представителей (в отличие от законных представи
телей) просто не существует. Защитника по назначению российский
процесс знает, представителя по назначению — увы1. К тому же, смысл
союза «или» в последней фразе вновь неясен: то ли представители и за
конные представители дополняют друг друга, то ли исключают. Поэто
му требовать обязательного участия представителей просто нелогично
и бессмысленно.
С учётом вышеизложенного, части 1—2 и 4 ст. 45 и части 1—12 и 3
ст. 55 в соответствующей редакции могут быть изложены следующим
образом2:
Статья 45. Представители потерпевшего, пострадавшего, граждан
ского истца и частного обвинителя
1. В качестве представителей потерпевшего, пострадавшего, частного
обвинителя допускаются адвокаты, а в качестве представителей граж
данского истца также иные лица, правомочные в соответствии с Граж
1 В. В. Вандышев также обращает внимание на то, что «в процессуальном законе не
предусмотрены случаи обязательного участия представителя потерпевшего 〈…〉 в законе
отсутствует институт его участия по назначению, что влечёт за собой только договорное
представительство, за исключением законного 〈…〉 Обязанность государства возмещать
потерпевшему расходы на оплату труда представителя в соответствии с требованиями
ст. 131 УПК РФ носит декларативный характер, поскольку отсутствуют соответствую
щие законодательные или подзаконные акты» (см.: Вандышев В. В. Охрана прав потер
певшего в условиях отечественного состязательного уголовного судопроизводства //
Правовая защита частных и публичных интересов: матер. V междунар. науч. практ.
конф. Челябинск: Полиграф Мастер, 2008. С. 16).
2 Здесь учтены и поправки, внесённые выше, в § 3.5. Об участии представителей по
терпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика в доказывании — см. ниже, в
§ 5.6.
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данским кодексом Российской Федерации представлять его интересы.
По определению или постановлению суда, следователя, дознавателя в
качестве представителя потерпевшего наряду с адвокатом может быть
допущено иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший;
при этом допущенному лицу разъясняются права и обязанности, преду
смотренные статьями 42 и 45 настоящего Кодекса. При производстве у
мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката.
11. Представитель потерпевшего (гражданского истца) вправе участ
вовать в уголовном деле с момента вынесения определения суда или по
становления судьи, следователя, дознавателя о признании представляе
мого им лица потерпевшим (гражданским истцом), а представитель част
ного обвинителя — с момента принятия судьёй заявления по уголовному
делу частного обвинения, поданного представляемым им лицом.
12. Для участия в производстве по уголовному делу, в материалах ко
торого содержатся сведения, составляющие государственную тайну,
представитель потерпевшего, пострадавшего, гражданского истца, част
ного обвинителя, не имеющий соответствующего допуска к указанным
сведениям, даёт подписку об их неразглашении. Отказ дать подписку
влечёт отстранение представителя от участия в производстве по делу.
13. Представитель потерпевшего не вправе отказаться от принятых
на себя обязательств по мотивам, связанным с несогласием с позицией,
решениями или действиями потерпевшего. Отказ от принятых на себя
обязательств допускается в случаях, предусмотренных частью седьмой
статьи 49 настоящего Кодекса.
2. Для защиты прав и законных интересов потерпевшего, граждан
ского истца, частного обвинителя, являющегося несовершеннолетним
или по своему физическому или психическому состоянию лишённого
возможности самостоятельно защищать свои права и законные интере
сы, к обязательному участию в уголовном деле привлекается его закон
ный представитель. В случае, если лицо достигло совершеннолетия в хо
де производства по делу, последующее участие в деле его законного
представителя может быть по ходатайству этого лица или его законного
представителя разрешено определением суда или постановлением су
дьи, следователя, дознавателя1.
〈…〉
4. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, пострадавшего,
гражданского истца или частного обвинителя не лишает его права
иметь по этому уголовному делу представителя или нескольких предста
вителей.
1 Последняя фраза части 2 ст. 45 здесь отражает аналогию между положением закон
ного представителя несовершеннолетнего потерпевшего и подозреваемого, обвиняе
мого.
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Статья 55. Представитель гражданского ответчика
1. В качестве представителей гражданского ответчика допускаются
адвокаты, а также иные лица, правомочные в соответствии с Граждан
ским кодексом Российской Федерации представлять его интересы.
11. Представитель гражданского ответчика вправе участвовать в уго
ловном деле с момента вынесения определения суда или постановле
ния судьи, следователя, дознавателя о привлечении представляемого
им лица в качестве гражданского ответчика.
12. Для участия в производстве по уголовному делу, в материалах ко
торого содержатся сведения, составляющие государственную тайну,
представитель гражданского ответчика, не имеющий соответствующего
допуска к указанным сведениям, даёт подписку об их неразглашении.
Отказ дать подписку влечёт отстранение представителя от участия в
производстве по делу.
〈…〉
3. Личное участие в производстве по уголовному делу гражданского
ответчика не лишает его права иметь представителя или нескольких
представителей.

§ 3.11
Разница между свидетелем и очевидцем
состоит в том, что очевидец чтото видел,
а свидетель готов дать показания.
Александр Циткин

Очень невнятно изложена ст. 56 УПК, смешивающая право свиде
теля на отказ от дачи показаний в ряде случаев и запрет на привлече
ние отдельных лиц в качестве свидетелей. Рассмотрим этот вопрос
подробнее, отчасти следуя нашим более ранним работам1.
Вопрос о свидетельском иммунитете и возможности отказаться от
дачи показаний всегда находился в центре внимания учёныхпроцес
суалистов. Помимо монографических исследований и многочислен
ных комментариев к ст. 51 Конституции РФ2 и различным статьям
УПК РФ (в первую очередь речь идёт о ст. 56), проблеме свидетельско
1 См.: Белкин А. Р. Свидетель как субъект права на отказ от дачи показаний // Воро
нежские криминалистические чтения. Вып. 10. Воронеж: ВГУ, 2008. С. 60—73; Он же.
Уточнение понятия «свидетельский иммунитет» // Публичное и частное право. 2009.
Вып. II. С. 157—166.
2 См.: Научнопрактический комментарий к Конституции Российской Федерации /
В. В. Лазарев, ред. М.: Норма, 2003; Малиновская В. М. Комментарий к Конституции
Российской Федерации: (постатейный). М.: ТК Велби, 2005; Любимов А. П. Коммента
рий к Конституции Российской Федерации. М.: Экзамен, 2005.

178

УПК РФ: нужны ли перемены?

го иммунитета посвящены и диссертационные исследования, в том
числе и недавние1.
Статья 5 УПК РФ (п. 40) определяет свидетельский иммунитет как
право лица не давать показания против себя и своих близких родственни3
ков, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
В то же время в научной литературе свидетельский иммунитет нередко
определяется как совокупность нормативно закреплённых правил, ос
вобождающих некоторые категории свидетелей2 от предусмотренной
законом обязанности давать показания по уголовному делу, а также ос
вобождающих любого допрашиваемого от обязанности свидетельство
вать против самого себя. Таким образом, понятие свидетельского им
мунитета приобретает двоякий смысл: определение в законе лиц,
имеющих право не давать показания, и прямой запрет привлекать и
допрашивать определённых лиц в качестве свидетелей.
Но если первое представляет собой, по сути, возможность в опре
делённых случаях отказаться от дачи показаний, то второе, напротив,
представляет собой принципиальную невозможность для опре
делённой категории лиц дать показания вообще. Достаточно очевид
но, что это — совершенно разные вещи, в свете чего смешение их в
рамках единого понятия неизбежно приводит к терминологической
путанице и, как следствие, к огрехам в правоприменительной практи
ке. Необходимость отличать запрет на допрос некоего лица в качестве
свидетеля от права этого лица на отказ от дачи показаний отмечалась
комментаторами не раз3; однако в УПК сохраняются всё те же
нечёткие формулировки, открывающие простор смешению понятий.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что сам круг лиц, обладающих пра
вом на свидетельский иммунитет, законодателем определён недоста
точно строго.
Итак, нам представляется целесообразным принципиально разде
лить такие различные понятия, как:
1) невозможность привлечения определённых лиц в качестве сви
детелей по данному уголовному делу и получения от них свидетель
ских показаний;
1 См., например: Вельш И. В. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе. Тю
мень: ТЮИ МВД РФ, 2003; Никитин С. Ю. Свидетельский иммунитет в российском уго
ловном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005; Федякин К. П. Теоретиче
ские и практические проблемы свидетельского иммунитета в уголовном процессе:
дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007; и др.
2 Эта норма понимания обычно распространяется и на других участников уголовно
го процесса, в частности потерпевшего, гражданского истца и др.
3 См., например: Петуховский А. А. Свидетельский иммунитет и проблема его опти
мизации // Публичное и частное право. 2010. Вып. III (VII). С. 91—95; Научно практиче
ский комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; науч. ред. В. П. Божьев. М.:
Юрайт, 2010. С. 212—213; и др.
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2) право участника уголовного процесса в некоторых случаях отка
заться от дачи показаний.
Название «свидетельский иммунитет» при этом имеет смысл сохра
нить лишь за первым из этих понятий1. В то же время, второе, на наш
взгляд, представляет собой норму высокой степени общности, кото
рую вполне возможно считать одним из принципов уголовного про
цесса вообще2. Уместно вспомнить, что Д. Г. Тальберг право на отказ от
дачи показаний против себя и близких родственников считал именно
принципом, «коренящимся в обычаях и законах народной жизни»3.
Сходной точки зрения придерживался и Иеремия Бентам4.
Рассмотрим подробнее ст. 56 УПК РФ, определяющую круг лиц, не
могущих быть привлечёнными в качестве свидетелей либо обладаю
щих правом отказаться от дачи показаний.
Анализ естественно начать с п. 1 части 4, закрепляющего право сви
детеля отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супру"
га (своей супруги) и других близких родственников5. Хотя эта формули
ровка фактически дублирует текст части 1 ст. 51 Конституции РФ, в
ней можно указать спорный момент, толкование которого отнюдь не
однозначно.
Что есть «против»? Как надлежит это понимать? Как быть, если
свидетель не вполне понимает, что даваемые им показания фактически
свидетельствуют против него или его близких родственников? Если
свидетель не понимает этого просто по тупости своей — это бы ещё
полбеды (сам виноват, в конце концов); но как быть, если он и не мо
жет этого понимать, ибо не ознакомлен с важными материалами дела,
позволяющими интерпретировать его показания в невыгодном для не
го свете? По логике закона, раз свидетель имеет право, корреспонди
рующая обязанность следователя — способствовать реализации этого
права. Получается, что следователь обязан либо заранее разъяснить
1 Косвенно в пользу именно такого понимания свидетельского иммунитета законо
дателем говорит часть 8 ст. 234 УПК, разрешающая в ходе предварительного слушания
допросить в качестве свидетелей всех, кому может быть что"либо известно об обстоя"
тельствах производства следственных действий или изъятия и приобщения к уголовному де"
лу документов, за исключением лиц, обладающих свидетельским иммунитетом.
2 Заметим, что второе, в отличие от первого, естественным образом предусматрива
ет возможность для участника уголовного процесса при желании всё же дать показания,
чего нынешняя редакция УПК РФ в целом ряде случаев не допускает.
3 Тальберг Д. Г. Русское уголовное судопроизводство. Т. 1. Киев, 1889. С. 28—29.
4 См.: Бентам И. О судоустройстве. СПб., 1860. С. 29—33.
5 В литературе неоднократно предлагалось распространить это право и на близких
лиц, понимаемых в смысле п. 3 ст. 5 УПК (см., например: Федякин К. П. Указ. раб.; Сауш"
кин С. А., Гришина Е. П. Правовое обеспечение свидетельского иммунитета: современное
состояние и вопросы развития // Адвокатская практика. 2002. № 5. С. 29), — мы считаем
это справедливым.
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свидетелю, что из его показаний могут вытекать некие следствия, на
правленные против него или его близких родственников (причём разъ
яснить это, разумеется, надо ещё до того, как свидетель даст эти пока
зания), либо заведомо раскрыть все карты и познакомить свидетеля с
полным набором имеющихся сведений — с тем, чтобы свидетель имел
возможность всё это оценить и понять, какие из его показаний ока
жутся направлены против него и его близких родственников.
В обоих случаях налицо тупик. Но и это ещё не всё.
Ситуация, сложившаяся в ходе производства по делу, динамична,
она подвержена изменениям, — таким образом, показания, которые
ранее не рассматривались как направленные против того или иного
лица, могут в свете вновь поступившей информации оказаться направ
ленными против него прямо или косвенно1. Проследим всё ту же логи
ку закона до конца: раз свидетель имеет право отказаться давать пока
зания против себя (или своих близких родственников) — ему следует
предоставить право и отказаться от ранее данных показаний, если вы
ясняется, что они направлены против него (или его близких родствен
ников), а он этого в тот момент не знал и знать не мог.
Далее, позволительно спросить: имеет ли это «против» только уго
ловноправовой и уголовнопроцессуальный смысл? Распространяет
ся ли право не давать показания на ситуацию, когда сообщаемые све
дения окажут негативное воздействие на материальное положение че
ловека, его репутацию, карьеру и т. п.? А. С. Дежнёв полагает, что
запрет должен распространяться только на уголовноправовые отно
шения2, нам же такая трактовка представляется неоправданным суже
нием конституционной нормы, имеющей гораздо более широкий
смысл.
Наконец (last but not least) зададимся ещё и вопросом: кто должен
определять, направлены ли некие показания против конкретного лица
или нет? Зачастую это совсем не так очевидно, так что вполне возмож
на коллизия, когда свидетель на допросе отказывается отвечать на не
кий вопрос, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ и часть 4 ст. 56
УПК РФ, а следователь полагает, что в данном случае свидетель права
на это не имеет, и грозит ему уголовной ответственностью за отказ от
дачи показаний. Путей разрешения этой коллизии законодатель не
предусмотрел вообще, а в литературе встречаются диаметрально про
тивоположные точки зрения. Так, А. С. Дежнёв полагает, что указан
1 Такая ситуация, кстати, может возникнуть даже в ходе судебного разбирательст
ва — например, при появлении нового свидетеля, явившегося прямо в суд по инициати
ве одной из сторон, чьи показания позволяют совершенно поиному оценить показания,
ранее данные другими участниками процесса.
2 См.: Дежнёв А. С. Защита интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном
процессе России. Омск: Академия МВД РФ, 2009. С. 124.

3. Участники уголовного судопроизводства

181

ная оценка — прерогатива следователя, и объясняет это публичнопра
вовым характером уголовнопроцессуальной деятельности1. В то же
время В. М. Быков и О. М. Тренбак оставляют за допрашиваемым пра
во самому решать, в какой степени его показания могут причинить
вред ему самому и его близким родственникам2.
Итак, формулировка п. 1 части 4 ст. 56 не выглядит удачной и остав
ляет без ответа достаточно важные вопросы. Ситуация могла бы быть в
значительной степени улучшена, если неудачный оборот «отказаться
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких родственников» заменить на «отказаться давать показа
ния, непосредственно касающиеся самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других близких родственников». Во всяком случае, указан
ные выше моменты, связанные с оценкой направленности показаний
и субъектом этой оценки, при таком подходе снимаются полностью.
Часть 3 ст. 56, определяющая круг лиц, не подлежащих допросу в
качестве свидетелей, также страдает неполнотой и нечёткостью фор
мулировок и вновь смешивает невозможность допроса лица и право
лица не давать показания в определённых случаях3.
Весьма спорен уже п. 1, запрещающий допрашивать судью, при
сяжного заседателя об обстоятельствах уголовного дела, которые стали
им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному
делу.
Рассмотрим вполне практическую ситуацию, когда присяжного за
седателя неудачно попытались подкупить. Об этом стало известно —
возбуждено новое уголовное дело; но по букве п. 1 части 3 ст. 56, этого
заседателя вообще нельзя допросить об обстоятельствах, при которых
ему предлагались деньги!
Очевидно, что п. 1 нуждается в уточнении: судью или заседателя
нельзя допросить именно в ходе производства по тому самому делу, где
он исполнял свои судейские и/или заседательские функции, а по дру
гому делу (пусть даже и тесно связанному с первым) — конечно, мож
но. В настоящее время такого уточнения, как мы видим, нет и в поми
не, что создаёт неопределённость4. Следует также учесть, что судья и
1 См.: Дежнёв А. С. Защита интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном
процессе России. Омск: Академия МВД РФ, 2009. С. 124.
2 См.: Быков В. М., Тренбак О. Н. Конституционные основания признания доказа
тельств недопустимыми // Следователь. 2001. № 3. С. 15.
3 На неоднозначность ситуации, регулируемой ст. 51 Конституции РФ и частью 3
ст. 56 УПК РФ, указывают и авторы уже упоминавшегося комментария к Конститу
ции РФ (см.: Научнопрактический комментарий к Конституции Российской Федера
ции / отв. ред. В. В. Лазарев. М.: Норма, 2003. С. 261).
4 Ситуация усугубляется ещё и тем, что часть 7 ст. 16 Закона «О статусе судей в Рос
сийской Федерации» и часть 1 ст. 12 Федерального закона «О присяжных заседателях фе
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» допускают осуществле
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присяжный заседатель (и, вероятно, также и арбитражный заседатель)
не могут быть допрошены об обстоятельствах обсуждения вопросов в
совещательной комнате.
Неоднократно высказывавшееся предложение о распространении
запрета на допрос судей также и на дознавателя, следователя, прокуро
ра1 не выглядит достаточно обоснованным. Допрос в суде лица, произ
водившего расследование, может оказаться весьма важным для выясне
ния обстоятельств производства следственных действий, не нашедших
своего отражения в материалах дела2. Возможность и целесообразность
подобного допроса обусловлены ч. 8 ст. 234 УПК РФ, тем более что
УПК РФ содержит норму, косвенно свидетельствующую о недоверии к
действиям следователя (п. 1 части 2 ст. 75).
Далее, пункты 2—3 части 3 ст. 56 прямо запрещают допрашивать ад
воката, защитника подозреваемого, обвиняемого — об обстоятельст
вах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юриди
ческой помощью или в связи с оказанием такой помощи3. И здесь
речь, очевидно, должна идти именно о запрете на такой допрос в ходе
производства именно по тому делу, в котором участвовал адвокат
и/или защитник.
Отметим при этом, что из такого правила запрета допроса возмож
но исключение. Конституционный Суд РФ в своём Определении от
06.03.2003 № 108О пояснил, что, освобождая адвоката от обязанно"
сти свидетельствовать о ставших ему известными обстоятельствах в
случаях, когда это вызвано нежеланием разглашать конфиденциальные
сведения, пункт 2 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации
вместе с тем не исключает его право дать соответствующие показания
в случаях, когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в огла"
шении тех или иных сведений4. В то же время было бы разумным предос
ние в отношении судьи и присяжного заседателя следственных действий — на основа
нии решения, принимаемого коллегией в составе трёх судей областного (равного ему)
суда, если данные следственные действия связаны с ограничением его гражданских прав
либо с нарушением его неприкосновенности. Таким образом, налицо определённая кол
лизия между нормой УПК и нормами указанных законов.
1 См.: Будников В. Субъект доказывания не может быть свидетелем по уголовному
делу // Российская юстиция. 2002. № 8. С. 30—31; Пысина Г. Допрос следователя в су
де // Законность. 2003. № 17. С. 30; и др.
2 В частности, такое может быть, когда подсудимый заявляет о якобы имевшем ме
сто в отношении него насилии (или иных незаконных мерах), — допрос следователя в
суде может доказательно подтвердить либо опровергнуть это утверждение.
3 Г. И. Загорский предлагает добавить к этому кругу лиц ещё и нотариуса (см.: Загор"
ский Г. И. Нормы УПК нуждаются в совершенствовании // Стратегии уголовного судо
производства: сб. матер. науч. конф. к 160летию И. Я. Фойницкого. М.: РАП, 2008.
С. 80—83). Нам это предложение не кажется целесообразным — логичнее предоставить
нотариусу право не раскрывать соответствующую тайну без прямого требования суда.
4 См.: Определение КС РФ от 06.03.03 № 108О // Вестник КС РФ. 2003. № 4.
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тавить адвокату (защитнику) право в любом случае отказаться давать
показания об указанных обстоятельствах. Представляется целесооб
разным распространить это право и на законных представителей и
представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского от
ветчика — относительно указанных выше обстоятельств.
Далее, часть 2 ст. 205 запрещает допрашивать эксперта по поводу
сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной экс3
пертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы.
Аналогичный запрет на допрос эксперта по поводу получения им от ли3
ца, в отношении которого он проводил судебную экспертизу, сведений, не
относящихся к предмету данной судебной экспертизы, содержится и в
части 3 ст. 31 Федерального закона «О государственной судебно экс
пертной деятельности в Российской Федерации»1. Нам представляется
целесообразным прямо обозначить такой запрет и в ст. 56, дополнив
его аналогичным запретом и в отношении специалиста2.
Ещё один участник уголовного судопроизводства, обойдённый
вниманием законодателя в рассматриваемом контексте, — это перевод
чик. Допустимо ли вообще допрашивать переводчика по поводу ин
формации, полученной и воспринятой им в процессе перевода?
Ответ на этот вопрос явно совсем не однозначен. Очевидно, что до
прос переводчика, позволяющий прояснить детали следственного дей
ствия или судебного заседания, в котором он участвовал, может счи
таться вполне допустимым. С другой стороны, допрос переводчика по
поводу содержания переводимой им конфиденциальной беседы обви
няемого (подозреваемого) со своим защитником (или потерпевшего со
своим представителем, свидетеля со своим адвокатом) должен быть
категорически исключён.
Достаточно интересен п. 4 части 3 ст. 56, прямо запрещающий до
прос священнослужителя об обстоятельствах, ставших ему известны3
ми из исповеди. Не желая вдаваться в богословские тонкости, на прак
тике следователь зачастую просто предпочитает «не связываться с по
пами», какую бы конфессию они ни представляли.
Начнём с того, что понятия священнослужителя ни УПК РФ, ни
Конституция не определяет, нет в этих нормативных документах и
разъяснения, что считать исповедью, а что — нет. Между тем, даже ог
раничившись традиционными для России религиями, уже можно от
метить, что ни в иудаизме, ни в буддизме, строго говоря, никаких свя3
1

Федеральный закон от 31.05.2001 № 73 ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 2.
Соответствующие поправки к ст. 205 УПК, регламентирующей допрос эксперта и
специалиста, см.: Белкин А. Р. Допрос специалиста как процессуальное действие // Тру
ды междунар. науч. практ. конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современ
ных условиях». М.: Проспект, 2007. С. 97—99.
2
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щеннослужителей нет и быть не может, как нет и понятия тайны испо
веди. Вопрос о том, можно ли считать муллу священнослужителем или
же служителем культа, выходит за рамки настоящей работы; но и в ис
ламе нет никакой тайны исповеди как таковой.
Да и среди христиан таинство священства и таинство исповеди
признаётся лишь православными и католиками; что же до протестан
тов, то священнослужителей в традиционном понимании этого слова у
них нет, а исповедь вовсе не обязательно должна быть тайной1.
Итак, и тайна исповеди, и священство есть отнюдь не у всех рос
сийских конфессий, что позволяет счесть формулировку п. 4 части 3
ст. 56 в некотором смысле противоречащей принципу равенства граж
дан перед законом.
Кроме того, сам вопрос о тайне исповеди вообще может быть по
ставлен по иному.
Известны случаи, когда священник, узнав на исповеди о со
вершённом тяжком преступлении (за которое, возможно, осуждён не
винный человек), оказывался перед трудным нравственным выбо
ром — и решал его в пользу раскрытия тайны исповеди, считая этот
грех много меньшим по сравнению с грехом умолчания и косвенного
соучастия в преступлении2.
Уместно процитировать по этому поводу видных богословов
Н. Мюллера и Г. Крауза: «Пастор может столкнуться с довольно редкой
дилеммой, когда ему приходится услышать исповедь во грехе, который
в миру также является тяжким преступлением (таким, например, как
изнасилование ребёнка или убийство). Человека, кающегося в таком
грехе, следует призывать сознаться в своем преступлении мирским
властям, будучи уверенным в том, что Господь с ним 〈…〉 даже если его
ожидает наказание со стороны государства, учреждённого Богом для
него. Пастор может предложить кающемуся человеку сопровождать
его на этом труднейшем пути, укрепляя тем самым своё пасторское от
ношение и сохраняя конфиденциальность исповеди. Если все попыт
ки убедить человека признаться в своём преступлении оказались тщет
ными, пастор может усомниться в том, была ли исповедь, которую он
выслушал, истинным исповеданием пред Богом. В случае, когда пас
тор чувствует, что он всё же должен раскрыть услышанную информа
цию властям, ему следует сообщить о своём намерении исповедовав
шемуся человеку, чтобы впоследствии его не обвиняли в том, что “ему,
1 Как не вспомнить знаменитую проповедь незабвенного отца Федора Вострикова,
склонявшего птиц к лютеранству со словами: «Птицы! Покайтесь в своих грехах публично!»
2 Ещё более выразительным мог бы стать пример, в котором на исповеди священ
ник узнаёт о готовящемся особо тяжком преступлении, например массовом террористи
ческом акте: раскрытие тайны исповеди при этом — грех явно меньший, чем ответствен
ность за грядущую гибель множества людей.
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дескать, доверились, а он предал”. Пастор не может позволить себе
стать соучастником преступления, покрывая его своим молчанием и,
таким образом, бросая тень на Церковь, как на народ Божий. Невоз
можно дать простой и однозначный ответ на вопрос о том, как решить
эту дилемму»1.
Итак, сами богословы допускают возможность раскрытия тайны
исповеди в особых случаях — почему же законодатель обязан это за
прещать? Такая возможность в принципе должна быть предоставлена
священнослужителям, точнее, служителям культа вообще. Светское
государство не должно вмешиваться в личные взаимоотношения слу
жителя культа с Богом; но должно предусматривать механизм, позво
ляющий служителю культа самостоятельно принять решение и реали
зовать его практически2. Само понятие «тайна исповеди» должно быть
соответствующим образом расширено применительно к особенностям
и иных конфессий3.
Наконец, анализируя п. 5 части 3 ст. 56, можно видеть, что законо
датель и здесь использует далеко не лучшую формулировку, прямо за
прещая допрашивать члена Совета Федерации, депутата Государствен
ной Думы4 без их согласия — об обстоятельствах, которые стали им из3
вестны в связи с осуществлением ими своих полномочий. Вместо этого
следовало бы вновь закрепить их право не давать показаний об этих об
стоятельствах.
То же, кстати, относится к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации, о котором УПК вообще в данной статье поче
му то не упоминает. Между тем, часть 2 ст. 24 Федерального конститу
ционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Россий
ской Федерации»5 прямо указывает, что Уполномоченный вправе отка3
заться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или уголовному
делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с выполнением
его обязанностей.
1 Мюллер Н., Крауз Г. Пасторское богословие. М., 1999. URL: http://svit
lo.by.ru/bibloteka/pastbog/pastbog10.html.
2 Подобная точка зрения встречается и в отечественной литературе — см., напри
мер: Королёв Г. Тайна исповеди в уголовном процессе // Российская юстиция. 1995. № 2.
С. 29.
3 См. также: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, пе
рераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 229.
4 Ответ на вопрос о том, почему свидетельский иммунитет распространяется только
на депутатов самого высшего уровня, автору данной работы неизвестен. Возможно, име
ет смысл учесть предложение А. А. Петуховского включить в эту норму также и депута
тов законодательных (представительных) органов субъектов РФ (см.: Петуховский А. А.
Свидетельский иммунитет и проблема его оптимизации // Публичное и частное право.
2010. Вып. III (VII). С. 91—95).
5 Федеральный конституционный закон от 26.02.97 № 1 ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 9.
Ст. 1011.
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Итак, в той или иной форме законодатель защищает тайны, связан
ные с оказанием юридических или религиозных услуг, а также осуще
ствлением депутатских полномочий. Этот список выглядит неполным,
ибо не учитывает других охраняемых законом тайн: государственных,
военных, служебных, коммерческих, врачебных и др. Представляется
целесообразным расширить круг случаев, допускающих отказ свидете
ля от дачи показаний в целях предотвращения раскрытия тайн указан
ных видов.
Но в свете этого особую остроту приобретает вопрос о возможности
преодоления такого отказа и понуждении свидетеля к даче показаний.
Руководствуясь известным принципом: «Для суда тайн нет!» —
рискнём предложить следующий механизм реализации этой идеи.
В случае отказа свидетеля от дачи показаний по мотивам, связан
ным с нежеланием раскрытия государственных, военных, служебных,
коммерческих, врачебных1 тайн, в ходе предварительного расследова
ния следователь (или дознаватель с согласия прокурора) вправе возбу
дить перед судом ходатайство о признании дачи показаний в данном
случае обязательной. Суд рассматривает такое ходатайство в обычном
порядке и вправе вынести постановление, обязывающее свидетеля к
даче показаний по данному конкретному вопросу; дальнейший отказ
свидетеля от дачи показаний может повлечь за собой уголовную ответ
ственность по ст. 308 УК РФ. В судебном заседании при отказе свиде
теля от дачи показаний по данным мотивам суд может по ходатайству
сторон или по собственной инициативе соответствующим постановле
нием (определением) преодолеть отказ свидетеля и понудить его к даче
показаний.
Особо отметим, что такой механизм вполне может распространять
ся и на случаи отказа депутата от дачи показаний об обстоятельствах,
связанных с осуществлением его депутатских полномочий2; а вот на
упомянутые случаи оказания юридической или религиозной помощи,
разумеется, распространяться не должен.
1 Согласно части 4 ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от
22.07.93 № 5487 I (ВСНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318), предоставление сведений, со3
ставляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя
допускается
3) по запросу органов дознания и следствия и суда в связи с проведением
расследования или судебным разбирательством. Нам представляется, что правильнее вве
сти более строгую охрану врачебной тайны, допуская раскрытие её только по требова
нию суда.
2 Нам представляется естественным распространить действие такого механизма и
на Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; однако для этого не
обходимо внести поправки и в соответствующий закон «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации», поскольку этот акт, как Федеральный конституци
онный закон, имеет приоритет перед УПК РФ.
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Несколько особняком стоит ситуация с журналистской тайной, ко
гда допрашиваемый в качестве свидетеля журналист отказывается рас
крыть источник своей информации, ссылаясь на часть 2 ст. 144
УПК РФ. Часть 2 ст. 144 УПК это допускает, однако ст. 41 Закона
«О средствах массовой информации»1 оговаривает отдельно случай,
когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находя3
щимся в его производстве делом. Итак, журналистская тайна вполне мо
жет быть преодолена судом2.
Упомянем в завершение нашего анализа ещё и вопрос, могут ли
допрашиваться в качестве свидетелей лица, в силу присущих им пси
хических или физических недостатков неспособные правильно вос
принимать значимые для дела обстоятельства и адекватно их оцени
вать. УПК РСФСР вообще не допускал допрос подобных лиц в качестве
свидетелей (п. 2 части 2 ст. 72 УПК РСФСР), причём такие недостатки
могли быть установлены только путём производства экспертизы, а вот
УПК РФ прямого запрета на это не содержит, ограничиваясь косвен
ными указаниями в части 4 ст. 196. А. А. Петуховский указывает, что
прямой запрет на допрос подобных лиц в УПК должен быть восста
новлен3, и с этим нельзя не согласиться4.
Итак, в качестве итогов проведённого в данном параграфе анализа
рискнём предложить ряд следующих изменений и уточнений в форму
лировки УПК РФ.
Во первых, изложим определяющий п. 40 ст. 5 в следующей ре
дакции:

·

Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
40) свидетельский иммунитет — запрет на привлечение опре
делённых лиц в качестве свидетелей по данному уголовному делу и вы
текающая из него невозможность получения от них показаний;
〈…〉
1

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124 I // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.
Заметим, что, вообще говоря, сама идея засекречивания источника информации в
известном смысле противоречит п. 2 части 2 ст. 75 УПК, согласно которому показания
свидетеля, который не может указать источник своей осведомлённости, заведомо оказы
ваются недопустимыми доказательствами. См. об этом ниже, в § 5.5.
3 См.: Петуховский А. А. Проблемы доказывания в уголовном процессе: (совершен
ствование законодательства и правоприменительной практики). М.: Академия управле
ния МВД России, 2009. С. 65; Он же. Свидетельский иммунитет и проблема его оптими
зации // Публичное и частное право. 2010. Вып. III (VII). С. 91—95.
4 Мы полагаем также, что в случае, если неадекватность свидетеля выясняется уже
после его допроса, протокол этого допроса должен быть признан недопустимым доказа
тельством — см. ниже, в § 5.5.
2
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Далее, дополним УПК «принципиальной» статьёй 101, изложив её
следующим образом:
Статья 101. Право на отказ от дачи показаний
1. Обвиняемый, подозреваемый имеет право отказаться от дачи по
казаний полностью либо частично.
2. При отказе от дачи показаний обвиняемый, подозреваемый имеет
право изложить мотивы отказа, которые подлежат занесению в протокол
соответствующего следственного действия или судебного заседания.
3. Отказ от дачи показаний не может быть истолкован как доказа
тельство вины обвиняемого, подозреваемого или как признание им
своей вины и не препятствует даче им показаний в дальнейшем либо
отказу от дачи показаний.
4. Любой участник уголовного процесса имеет право отказаться от да
чи показаний по мотивам части первой статьи 562 настоящего Кодекса.
Поправки к части 2 ст. 11 УПК РФ были предложены выше, в § 1.4.
Предлагается исключить п. 3 части 2 ст. 42, а часть 5 ст. 42 допол
нить пунктом 21, изложив п. 2—21 в следующей редакции:
Статья 42. Потерпевший
〈…〉
5. Потерпевший не вправе:
〈…〉
2) давать заведомо ложные показания;
21) отказываться от дачи показаний, за исключением случаев, преду
смотренных статьёй 562 настоящего Кодекса;
Пункт 7 части 4 ст. 44 и п. 4 части 2 ст. 54 УПК предлагается исклю
чить.
Исключается также часть 3 и п. 1 части 4 ст. 56, а часть 6 ст. 56
следует дополнить пунктом 21, изложив п. 2—21 в следующей редак
ции:

·

Статья 56. Свидетель
〈…〉
6. Свидетель не вправе:
〈…〉
2) давать заведомо ложные показания;
21) отказываться от дачи показаний, за исключением случаев, преду
смотренных статьёй 562 настоящего Кодекса;
Мы предлагаем также дополнить УПК РФ ключевыми для данного
вопроса статьями 561 и 562, изложив их следующим образом1:
1

561

Подчеркнём ещё раз, что в пунктах 3—5 ст.
(в отличие от соответствующих
пунктов 1—3 части 2 ст. 562) речь идёт именно о производстве по данному делу.
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Статья 561. Свидетельский иммунитет
1. В ходе производства по уголовному делу не подлежат допросу в ка
честве свидетелей:
1) судья, присяжный заседатель — об обстоятельствах, которые ста
ли им известны в связи с участием в производстве по данному уголов
ному делу;
2) судья, присяжный заседатель, арбитражный заседатель — об об
стоятельствах обсуждения и принятия решений в совещательной ком
нате при производстве по любому уголовному, гражданскому или арбит
ражному делу;
3) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого — об обстоятель
ствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридиче
ской помощью по данному уголовному делу или в связи с её оказанием;
4) адвокат — об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с
оказанием юридической помощи по данному уголовному делу;
5) законный представитель, представитель потерпевшего, граждан
ского истца, гражданского ответчика — об обстоятельствах, которые ста
ли ему известны в связи с осуществлением им своих полномочий по
данному делу;
6) эксперт — по поводу сведений, ставших ему известными в связи с
производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету
данной судебной экспертизы;
7) специалист — по поводу сведений, ставших ему известными в свя
зи с производством специальных исследований, если они не относятся
к предмету данных исследований;
8) переводчик — по поводу содержания конфиденциальных бесед
обвиняемого (подозреваемого) с его защитником, потерпевшего, граж
данского истца, гражданского ответчика — с их представителями, свиде
теля — с его адвокатом.
2. Не подлежат допросу в качестве свидетелей или потерпевших так
же лица, неспособные в силу присущих им психических или физиче
ских недостатков правильно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела, и давать показания. Вопрос о способно
сти свидетеля, потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела, и давать показания должен
быть разрешён путём производства судебной экспертизы в порядке
части четвёртой статьи 196 настоящего Кодекса. Признание свидетеля,
потерпевшего неспособным правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела, и давать показания влечёт при
знание ранее данных им показаний недостоверными доказательствами
и невозможность использования их для доказывания обвинения.
Статья 562. Отказ от дачи свидетельских показаний
1. Свидетель вправе отказаться давать показания, непосредственно
касающиеся самого себя, своего супруга (супруги) и других близких
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родственников и близких лиц, круг которых определён пунктами 3—4
статьи 5 настоящего Кодекса.
2. Правом отказа от дачи свидетельских показаний обладают:
1) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого — об обстоятель
ствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юриди
ческой помощью или в связи с её оказанием;
2) адвокат — об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с
оказанием юридической помощи;
3) законный представитель, представитель потерпевшего, граждан
ского истца, гражданского ответчика — об обстоятельствах, которые ста
ли ему известны в связи с осуществлением им своих полномочий;
4) служитель религиозного культа — об обстоятельствах, составляю
щих тайну исповеди либо сообщённых ему конфиденциально в связи с
исполнением им своих конфессиональных обязанностей;
5) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, депутат законо
дательного (представительного) органа государственной власти субъек
та Российской Федерации, депутат, член выборного органа местного са
моуправления — об обстоятельствах, которые стали им известны в свя
зи с осуществлением ими своих полномочий;
6) медицинский работник — об обстоятельствах, составляющих вра
чебную тайну;
7) журналист, редактор, руководитель средства массовой информа
ции — по обстоятельствам, составляющим журналистскую тайну, в по
рядке части второй статьи 144 настоящего Кодекса.
3. Свидетель вправе отказаться от дачи показаний в целях предот
вращения раскрытия сведений, составляющих государственную, воен
ную, служебную или иную охраняемую законом тайну.
4. Отказ свидетеля от дачи показаний возможен лишь при указании
им мотивов отказа, соответствующих частям первой — третьей настоя
щей статьи. Мотивы отказа подлежат обязательному занесению в прото
кол допроса свидетеля либо иного следственного действия, в ходе кото
рого имел место отказ от дачи показаний, либо в протокол судебного за
седания.
5. При отказе свидетеля от дачи показаний по мотивам пунктов 5—7
части второй и части третьей настоящей статьи суд вправе признать да
чу показаний по данному вопросу обязательной. Дальнейший отказ от
дачи показаний по данному вопросу влечёт уголовную ответственность
по статье 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.
6. При согласии свидетеля, имеющего право на отказ от дачи показа
ний, дать показания он должен быть предупреждён об ответственности
за дачу заведомо ложных показаний по статье 307 Уголовного кодекса
Российской Федерации и о том, что его показания могут быть использо
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ваны в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в слу
чае его последующего отказа от этих показаний.
7. Положения настоящей статьи распространяются также на показа
ния, даваемые потерпевшим, гражданским истцом, их законными пред
ставителями и представителями.
Далее, ст. 189 УПК следует дополнить частью 6, изложив её в сле
дующем виде:
Статья 189. Общие правила проведения допроса
〈…〉
6. При отказе допрашиваемого лица от дачи показаний по мотивам
пунктов 5—7 части второй и части третьей статьи 562 настоящего Кодек
са следователь либо дознаватель с согласия прокурора вправе возбу
дить перед судом ходатайство о признании дачи показаний в данном
случае обязательной. Данное ходатайство рассматривается судом по
общим правилам в порядке статьи 165 настоящего Кодекса. В случае
удовлетворения ходатайства суд своим постановлением обязывает доп
рашиваемое лицо дать показания по данному вопросу; дальнейший от
каз данного лица от дачи показаний по этому вопросу влечёт за собой
уголовную ответственность в порядке статьи 308 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Статью 278 УПК при этом следует дополнить аналогичной частью 31:
Статья 278. Допрос свидетелей
〈…〉
31. При отказе свидетеля от дачи показаний по мотивам пунктов 5—7
части второй и части третьей статьи 562 настоящего Кодекса суд по хо
датайству стороны или по собственной инициативе вправе вынести по
становление (определение) о признании дачи показаний в данном слу
чае необходимой и обязать свидетеля дать показания по данному во
просу.
〈…〉
Права и обязанности свидетеля, изложенные в частях 4—7 ст. 56
УПК РФ, нуждаются и в некоторых других поправках, корреспонди
рующих внесённым выше поправкам к статусу потерпевшего, подозре
ваемого и обвиняемого1:
Статья 56. Свидетель
〈…〉
4. Свидетель вправе:
〈…〉
1

По поводу адвоката — представителя свидетеля см. ниже, в § 3.12.
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6) пользоваться помощью адвокатапредставителя и являться с ним
для участия в следственных и иных процессуальных действиях;
61) знакомиться с постановлением о назначении в отношении него
судебной экспертизы и заключением эксперта, а также пользоваться
иными правами, предусмотренными частью первой статьи 198 настоя
щего Кодекса;
〈…〉
6. Свидетель не вправе:
〈…〉
4) нарушать порядок проведения следственных действий и судеб
ных заседаний;
5) препятствовать производству по уголовному делу способами, за
прещёнными законом.
7. При неявке по вызову без уважительных причин свидетель может
быть подвергнут приводу. За нарушение порядка проведения судебного
заседания свидетель может быть подвергнут денежному взысканию.
〈…〉

§ 3.12
Адвокатом нужно обзавестись, пока ты ещё
на свободе.
Михаил Гуськов

Появление в новом УПК РФ такой процессуальной фигуры, как ад
вокат свидетеля, вызвало активную полемику о правах и процессуаль
ном статусе этого участника уголовного судопроизводства. Так,
В. Н. Авдеев и И. О. Воскобойник полагают, что «адвокат, участвую
щий в следственных действиях на стороне свидетеля, является пред
ставителем последнего»1, сходной позиции придерживается и
О. А. Корнеева2. В то же время Н. А. Власова и М. Ю. Брежнева скло
няются к тезису о том, что адвокат является защитником интересов
свидетеля3.
Нам представляется, что первая точка зрения в данном случае более
соответствует самой идее пользования услугами адвоката. Коль скоро
законодатель не признаёт наличия у свидетеля самостоятельного инте
1 Авдеев В., Воскобойник И. Проблемы деятельности адвоката при производстве
следственных действий с участием свидетеля // Уголовное право. 2006. № 5. С. 84—86.
2 См.: Корнеева О. А. Участие адвоката при допросе свидетеля // Адвокатская прак
тика. 2010. № 1. С. 13—14.
3 См.: Власова Н. А., Брежнева М. Ю. Участие адвоката в уголовном судопроизвод
стве для оказания юридической помощи свидетелю. М., 2009. С. 37, 41.
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реса в конкретном уголовном деле, он и не наделён процессуальными
полномочиями по защите этого интереса.
Более того, признание адвоката свидетеля защитником может по
влечь за собой по аналогии применение таких мер, как признание по
казаний свидетеля, данных в отсутствие адвоката, недопустимыми до
казательствами, отложение допроса в связи с тем, что избранный сви
детелем адвокат не явился в назначенный срок, и т. п., что не выглядит
разумным.
В то же время представляется целесообразным1 дополнить УПК РФ
новой статьёй 563, определяющей процессуальный статус адвоката —
представителя свидетеля2. Нелишне отметить, кстати, что подобная
статья уже имеется в УПК Узбекистана (ст. 66 1)3.
Статус адвоката — представителя свидетеля при этом может быть
распространён и на адвоката лица, в помещении которого производит
ся обыск в порядке части 11 ст. 182 УПК.
Статья 563. Адвокат — представитель свидетеля
1. В качестве представителя свидетеля допускается адвокат, предъя
вивший в подтверждение своих полномочий удостоверение адвоката и
ордер. Лицо, осуществляющее защиту интересов сторон в уголовном де
ле, не может быть представителем свидетеля по данному делу.
2. Для оказания юридической помощи свидетелю адвокатпредста
витель может быть приглашён самим свидетелем или его законным
представителем, а также любым лицом с согласия свидетеля или его за
конного представителя.
3. Представитель свидетеля вправе участвовать во всех процессу
альных действиях, в которых участвует представляемое лицо, и пользо
ваться при этом правами защитника, предусмотренными частью второй
статьи 53 настоящего Кодекса. Для участия в различных процессуаль
ных действиях могут быть приглашены различные адвокатыпредстави
тели.
4. Для участия в производстве по уголовному делу, в материалах ко
торого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, ад
вокат — представитель свидетеля, не имеющий соответствующего до
пуска к указанным сведениям, даёт подписку об их неразглашении. От
каз дать подписку влечёт отстранение представителя от участия в
производстве по делу.
1 См. также: Воскобойник И. О. Институт представительства в уголовном судопроиз
водстве России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2007.
2 Свидетельский иммунитет и право на отказ от дачи показаний для такого предста
вителя уже учтены в предложенных выше статьях 561—562.
3 Введена Законом РУз от 31.12.2008 № ЗРУ 198.
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5. Для защиты прав и законных интересов свидетеля, являющегося
несовершеннолетним или по своему физическому или психическому
состоянию лишённого возможности самостоятельно защищать свои
права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле
привлекается его законный представитель.
6. Положения настоящей статьи распространяются также на адвока
та лица, в помещении которого производится обыск в порядке части
одиннадцатой статьи 182 настоящего Кодекса.

§ 3.13
Эксперт — это человек, который больше
уже не думает; он знает.
Фрэнк Хаббард

Значительных поправок и дополнений требует и ст. 57 УПК РФ, оп
ределяющая полномочия и процессуальный статус эксперта. Тем не
менее, нам представляется целесообразным рассмотреть их вкупе с
нормами Особенной части УПК, регламентирующими назначение и
производство экспертизы (глава 27 УПК). В свете этого, соответствую
щие поправки будут предложены в последующих частях нашей работы.
Кроме того, ст. 57 вообще не упоминает о допросе эксперта и давае
мых им показаниях, что также требует определённых поправок1.
Тем не менее, хотелось бы здесь отметить требование незаинтересо
ванности, предъявляемое эксперту. Заинтересованность, необъектив
ность эксперта может послужить основанием для его отвода в порядке
ст. 70 УПК2. В случае если заинтересованность эксперта обнаруживает
ся уже после окончания производства экспертизы, его заключение
должно быть признано недопустимым доказательством3.
Таким образом, ст. 57 УПК нуждается в некоторых поправках, кото
рые предлагаются в следующей редакции:
Статья 57. Эксперт
1. Эксперт — не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, об
ладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установ
ленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и
дачи заключения.
2. 〈…〉
21. В случае установления факта заинтересованности эксперта в ис
ходе уголовного дела эксперт подлежит отводу в порядке статьи 70 на
1
2
3

См. ниже, в § 5.3.
См. ниже, в § 4.3.
См. ниже, в § 5.5.
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стоящего Кодекса. Если указанный факт обнаруживается после оконча
ния производства экспертизы, заключение эксперта и его последующие
показания признаются недопустимыми доказательствами в порядке
статьи 75 настоящего Кодекса.
〈…〉
Далеки от совершенства и нормы УПК, регламентирующие участие
в уголовном процессе такой специфической фигуры, как специалист.
Начнём с того, что ст. 58 не даёт ответа на основной практический
вопрос: кто определяет, является ли данное лицо специалистом или
нет? Часть 2 данной статьи явно ссылается на случаи, когда специа
лист вызывается судом или стороной обвинения; однако защитник то
же наделён правом привлекать специалиста (п. 3 части 1 ст. 53 УПК) —
логично считать, что в этом случае он привлекает того, кого он считает
специалистом. На практике, однако, участие специалиста, приглашён
ного защитником, сплошь и рядом прямо блокируется обвинением и
судом, не признающим за ним статуса специалиста1.
Право защитника привлекать специалиста следует в этой связи яв
но добавить и в перечень дозволенных ему способов собирания дока
зательств (часть 3 ст. 86). Кроме того, такое право должно быть безус
ловно предоставлено и другим участникам процесса, в частности по
терпевшему2.
К специалисту, как и к эксперту, закон предъявляет требование не
заинтересованности, заинтересованность специалиста может быть ос
нованием для его отвода. Однако нам представляется важным под
черкнуть, что сам факт оплаты услуг специалиста одной из сторон не
должен считаться доказательством его заинтересованности в исходе
дела.
В свете этого ст. 58 УПК РФ может быть уточнена и дополнена сле
дующим образом3:
Статья 58. Специалист
1. Специалист — не заинтересованное в исходе уголовного дела ли
цо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое судом или
любой стороной:
1) для участия в процессуальных действиях в порядке, установлен
ном настоящим Кодексом;
1 Подробнее см.: Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве.
М.: Норма, 2005. С. 332—336.
2 Подробнее см. ниже, § 5.6.
3 О привлечении специалиста для проверки экспертного заключения см.: Бел"
кин А. Р. Процессуальные проблемы экспертного исследования доказательств // Воро
нежские криминалистические чтения. Вып. 6. Воронеж: ВГУ, 2005. С. 33—41.
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2) для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов
и документов; в собирании доказательств в порядке части третьей ста
тьи 86 настоящего Кодекса, их проверке и оценке;
3) для исследования материалов уголовного дела с применением
технических средств;
4) для постановки вопросов эксперту, проверки и оценки экспертно
го заключения;
5) для разъяснения сторонам и суду иных вопросов, входящих в его
профессиональную компетенцию.
2. 〈…〉
21. В случае установления факта заинтересованности специалиста в
исходе уголовного дела специалист подлежит отводу в порядке ста
тьи 71 настоящего Кодекса, а данные им до того заключения и показа
ния признаются недопустимыми доказательствами в порядке статьи 75
настоящего Кодекса. Факт оплаты услуг специалиста одной из сторон
сам по себе не является доказательством заинтересованности специа
листа в исходе уголовного дела.
〈…〉
Далее, следователь может привлечь специалиста для участия в след
ственных действиях в соответствии со ст. 168 УПК1. Если же специа
лист приглашён стороной защиты либо потерпевшим, то логично раз
решить ходатайствовать о его допуске к участию в указанных действи
ях, уточнив соответствующим образом ст. 168 УПК и дополнив её
новой частью 3:
Статья 168. Участие специалиста
1. Следователь вправе привлечь к участию в следственном или ином
процессуальном действии специалиста в соответствии с требованиями
части пятой статьи 164 настоящего Кодекса.
2. Перед началом следственного или иного процессуального дейст
вия, в котором участвует специалист, следователь удостоверяется в его
компетентности, выясняет его отношение к подозреваемому, обвиняе
мому и потерпевшему (пострадавшему), разъясняет специалисту его
права и ответственность, предусмотренные статьёй 58 настоящего Ко
декса.
3. В случае участия в следственном или ином процессуальном дейст
вии подозреваемого, обвиняемого, их защитников или законных пред
ставителей указанные лица вправе ходатайствовать о допуске к уча
стию в этом действии приглашённых ими специалистов. В случае уча
стия в следственном или ином процессуальном действии потерпевшего,
1 Заметим, что ст. 58 говорит об участии специалиста в процессуальных действиях
вообще, а не только в следственных. Соответственно, формулировка ст. 168 должна быть
подправлена.
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гражданского истца или ответчика тем же правом обладают указанные
лица, их законные представители или представители.
Проблемы, связанные с допросом специалиста в ходе предвари
тельного расследования или в суде, мы рассмотрим ниже, в § 5.3 и да
лее.
Исключительная важность такой процессуальной фигуры, как пе
реводчик, непосредственно вытекает из принципа права пользования
родным языком, вытекающего из ст. 26 Конституции РФ и за
креплённого в ст. 18 УПК РФ1. Этим обусловлен и интерес, проявляе
мый в юридической литературе к нормам УПК, регламентирующим
деятельность переводчика, в первую очередь к ст. 59 УПК РФ.
Часть 1 данной статьи определяет переводчика как лицо, привлекае"
мое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которого необ"
ходимо для перевода. Отметим, что при этом почемуто не упомянуто,
что это лицо владеет и языком судопроизводства2. Кроме того, недос
таточно точен и сам оборот «свободно владеющее» — следовало бы
подчеркнуть, что имеется в виду не только владение языком на быто
вом уровне, но и владение специфической лексикой (что, вообще го
воря, предполагает и некоторые юридические познания).
Переводчик презюмируется не имеющим своего интереса в уголов
ном деле. Хотя явно в ст. 59 об этом не сказано, однако обнаруженная
заинтересованность его может быть основанием для его отвода в по
рядке ст. 69 УПК.
Актуален и вопрос о том, с какого возраста лицо может выступать
переводчиком. О. Ю. Кузнецов связывает роль переводчика с его граж
данской дееспособностью, обретаемой в полном объёме лишь с 18 лет,
а вопрос о возможности эмансипации кандидата на роль переводчика
считает в принципе неправомерным3. Сходного мнения придержива
ется и В. Н. Махов4. Такой подход, однако, представляется не вполне
правильным — на наш взгляд, логичнее исходить из деликтоспособно
сти данного субъекта. Уголовная ответственность за заведомо непра
вильный перевод в порядке ст. 307 УК РФ наступает по общему прави
лу в 16 лет — этот возраст и следует считать минимально допустимым.
Законодатель не считает необходимым получение согласия участ
ника процесса на помощь переводчика (а также и на помощь конкрет
1

См. выше, § 1.9.
См. также: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен,
2004. С. 189.
3 См.: Кузнецов О. Ю. Переводчик в российском уголовном судопроизводстве. М.,
2006. С. 63—64.
4 См.: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004.
С. 189.
2
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ного переводчика), ограничившись предоставлением права на заявле
ние переводчику отвода1. Подобный подход подкреплён позицией
Верховного Суда РФ, указавшего, что отказ участника от помощи пе
реводчика не обязателен для следствия и суда: при сомнении в степени
владения участником процесса языком судопроизводства следователь,
дознаватель, суд всё равно обязаны назначить переводчика, даже во
преки желанию отказывающегося участника2. Такое «навязывание ус
луг» не выглядит бесспорным; но до некоторой степени его возможно
объяснить тем, что в соответствии со ст. 18 Конституции РФ права че
ловека являются непосредственно действующими, так что они обяза
ны соблюдаться в любом случае, в том числе и тогда, когда сам субъект
правоотношений этого не желает3.
Учёт этих соображений требует внесения некоторых поправок в
части 1—2 ст. 59 УПК:
Статья 59. Переводчик
1. В качестве переводчика для участия в уголовном судопроизвод
стве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, может быть при
влечено лицо, достигшее 16 лет и в достаточной степени владеющее
языком судопроизводства и языком, знание которого необходимо для
перевода (в том числе профессиональной юридической лексикой).
2. О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь или
судья выносит постановление, а суд — определение. Отказ участника
судопроизводства от услуг переводчика для дознавателя, следователя,
суда не обязателен. 〈…〉
〈…〉
Отметим ещё и тот факт, что участие переводчика в судебном разби
рательстве Кодексом регламентировано слабо, ст. 263 УПК РФ содер
жит лишь дежурное напоминание о разъяснении переводчику его
прав. Для устранения этого пробела предлагается дополнить главу 35
УПК «Общие условия судебного разбирательства» новой ст. 2451, изло
жив её в следующей редакции4:
Статья 2451. Участие переводчика
1. Вызванный в суд переводчик участвует в судебном разбирательст
ве в порядке, установленном статьями 59 и 263 настоящего Кодекса.
1

См. также: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 140.
См., например: Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РСФСР
от 17.01.89 // БВС РСФСР. 1989. № 8. С. 4.
3 См. также: Кузнецов О. Ю. Указ. раб. С. 87; Щерба С. П. Переводчик в российском
уголовном процессе. М.: Экзамен, 2005.
4 Здесь мы отчасти используем предложения О. Ю. Кузнецова (см.: Кузнецов О. Ю.
Указ. раб. С. 162).
2

3. Участники уголовного судопроизводства

199

2. Для участника судопроизводства, не владеющего языком, на кото
ром осуществляется судебное разбирательство, переводчик обеспечи
вает устный перевод на его родной язык (или иной язык, которым участ
ник владеет в достаточной степени) всего хода судебного разбиратель
ства, а также осуществляет перевод вопросов, показаний, заявлений,
ходатайств и выступлений данного лица и его ответов на вопросы, за
данные ему в судебном заседании.
3. Документы, которые должны быть вручены участнику судебного
разбирательства, пользующемуся помощью переводчика, подлежат
письменному переводу в сроки, установленные настоящим Кодексом.
4. Одновременно в судебном заседании могут участвовать несколько
переводчиков, назначенных судом в порядке статьи 59 настоящего Ко
декса. Порядок исполнения ими своих обязанностей определяется су
дом с учётом мнения сторон.
5. В случае замены переводчика суд вправе предоставить вновь
вступившему в уголовное дело переводчику время для ознакомления с
материалами уголовного дела и подготовки к участию в судебном засе
дании. Замена переводчика не влечёт за собой повторения действий,
которые к тому времени были совершены в суде. При неявке перевод
чика и невозможности его замены судебное разбирательство отклады
вается и суд принимает меры по обеспечению участия переводчика в
судебном заседании.

§ 3.14
Свидетель показывает на им видимое, а
понятой видит ему показываемое.
Евгений Ханкин

Отдельно имеет смысл остановиться на вопросе об участии в произ
водстве по уголовному делу понятых1.
Обязанность понятого по закону (часть 1 ст. 60 УПК) заключается в
удостоверении факта производства следственного действия, а также
содержания, хода и результатов следственного действия, при производ
стве которых он присутствовал.
Упоминание в тексте ст. 60 УПК именно следственных действий
вряд ли можно считать правильным. Понятой может привлекаться и
для участия в иных процессуальных действиях, например при наложе
1 В рамках данного параграфа мы следуем более ранним работам: Белкин А. Р. Уча
стие понятых — анахронизм или необходимость? // Теория и практика криминалистики
и судебной экспертизы. Вып. 6. М.: Академия МВД РФ, 2010. С. 11—19; Он же. Вновь об
участии понятых в следственных действиях // Кримiналистика XXI столiття: матерiали
мiжнар. наук.практ. конф. Харкiв: Право, 2010. С. 194—202.
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нии ареста на имущество, а также для удостоверения факта невозмож
ности подписания протокола и т. п. В. С. Шадрин указывает в этой
связи на целесообразность привлечения понятых для удостоверения
факта отказа свидетеля от дачи показаний1.
Используя оборот «привлечение понятых», законодатель тем са
мым косвенно даёт понять, что участие понятого в действии, ход кото
рого он призван удостоверить, видимо, может быть и не обязательно
добровольным, — но это вовсе не выглядит разумным. Безусловно, ис
полнение обязанностей понятого может расцениваться и как своего
рода гражданский долг, но обязательным оно являться не должно и
санкции за отказ быть понятым закон не предусматривает. Более точ
ным было бы говорить о приглашении понятых, специально оговаривая
право лица отказаться от этой почётной, но порой довольно обремени
тельной функции.
Зададимся ещё вопросом: сколько раз в следственных действиях по
одному делу может участвовать один и тот же понятой? Вполне оче
видно, что участие во многих действиях может создать у него некую
предвзятую картину и повлиять на его беспристрастность и объектив
ность наблюдения. Кроме того, практика показывает, что это способно
породить град упрёков по адресу правоохранительных органов по по
воду использования «карманных», подготовленных понятых. В свете
этого нельзя разделить позицию М. Селезнёва, полагающего, что «ин
ститут понятых должен существовать на постоянной основе, по анало
гии, например, с формированием списков присяжных заседателей
путём случайной выборки по спискам избирателей, привлекая граж
дан в качестве понятых на короткое время — на несколько дней не бо
лее чем один раз в году»2; однако прямой запрет на использование од
ного и того же понятого в нескольких следственных действиях по од
ному делу выглядит весьма желательным3.
Упоминание родственников в части 2 ст. 60 УПК нам представляет
ся излишним, поскольку родство может быть и достаточно далёким;
зато логично было бы упомянуть близких лиц. Отметим, кстати, что
определение близких лиц, данное в п. 3 базисной ст. 5 УПК, отличает
ся известной неполнотой, не позволяющей применить его к иным
участникам процесса, отличным от свидетеля и потерпевшего. Поло
жение дел может быть исправлено путём новой редакции п. 3 ст. 5
УПК РФ:

3. Участники уголовного судопроизводства
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Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
3) близкие лица — лица, жизнь, здоровье и благополучие которых до
роги участнику уголовного судопроизводства в силу сложившихся лич
ных отношений, не являющиеся его близкими родственниками;
〈…〉
К уже имеющимся запретам на участие в качестве понятых
О. Я. Баев и Д. А. Солодов добавляют нежелательность привлечения в
качестве понятых лиц, которые:
имеют физические или психические недостатки, препятствую
щие выполнению ими обязанностей понятых;
находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьяне
ния;
постоянно проживают на территории другого субъекта РФ, дру
гого государства;
находятся в материальной, служебной или иной зависимости от
лица, в отношении которого проводится действие;
находятся в преклонном возрасте;
не владеют языком, на котором ведётся уголовное судопроизвод
ство1.
Нам представляется, что большинство подобных ограничений це
лесообразно закрепить и на законодательном уровне.
Часть 1 ст. 60 УПК определяет понятого как не заинтересованное в
исходе уголовного дела лицо. В том случае, если обнаруживается заинте
ресованность понятого или несоответствие его условиям части 2 ст. 60
УПК, это может служить основанием для его отвода2, а если эти об
стоятельства выясняются post factum, протокол процессуального дейст
вия должен быть признан недопустимым доказательством в порядке
ст. 75 УПК и исключён3.
Наконец, часть 4 ст. 60 следует дополнить указанием на санкцию,
применяемую к понятому при уклонении его от явки по вызову.
Итак, соответствующие поправки к ст. 60 могли бы иметь вид:

·
·
·
·
··

Статья 60. Понятой
1. Понятой — не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, по
приглашению дознавателя, следователя добровольно участвующее в
процессуальном действии для удостоверения факта его производства,
а также его содержания, хода и результатов.

1

См.: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 142.
Селезнёв М. Понятой или свидетель? // Законность. 1998. № 1. С. 35—38.
3 Строго говоря, косвенный запрет на это в УПК уже есть: с момента участия в каком
либо следственном действии понятой сам становится участником уголовного судопро
изводства и в силу п. 2 части 2 ст. 60 далее привлекаться в качестве понятого уже не дол
жен; однако нам представляется, что косвенного запрета недостаточно.
2

1

См.: Баев О. Я., Солодов Д. А. Указ. раб. С. 39.
В настоящее время возможностей отвода понятого УПК не предусматривает — ни
же (§ 4.3) мы приводим наши предложения по исправлению данного упущения, вклю
чающие новую статью 711 УПК.
3 См. ниже, в § 4.3 и § 5.5.
2
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2. В качестве понятых не могут быть привлечены:
1) несовершеннолетние;
11) лица, которые:
а) неспособны выполнять обязанности понятых по причине физиче
ских или психических недостатков, состояния алкогольного или нарко
тического опьянения, преклонного возраста, недостаточного владения
языком, на котором ведётся уголовное судопроизводство;
б) постоянно проживают на территории другого государства;
в) находятся в материальной, служебной или иной зависимости от
лица, в отношении которого производится данное процессуальное дей
ствие;
2) участники уголовного судопроизводства по данному уголовному
делу (в том числе лица, уже привлекавшиеся в качестве понятых), их
близкие родственники и близкие лица;
〈…〉
21. В случае установления факта заинтересованности понятого в ис
ходе уголовного дела либо нарушения условий части второй настоящей
статьи, понятой подлежит отводу в порядке статьи 711 настоящего Ко
декса. Если указанный факт обнаруживается после окончания процес
суального действия, в котором участвовал понятой, протокол этого дей
ствия признаётся недопустимым доказательством в порядке статьи 75
настоящего Кодекса.
〈…〉
4. Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя,
следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного
расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке
статьи 161 настоящего Кодекса. При неявке по вызову без уважитель
ных причин понятой может быть подвергнут приводу. За разглашение
данных предварительного расследования понятой несет ответствен
ность в соответствии со статьёй 310 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

4. Отводы в уголовном процессе
Искру туши до пожара, беду отводи до удара.
Пословица

§ 4.1
Текущая редакция УПК РФ не содержит определения отвода (а рав
но и самоотвода). Уголовно процессуальный закон не даёт прямого от
вета и на вопрос о том, является ли заявление об отводе ходатайством,
однако отечественная судебная практика [в частности, Постановление
Пленума ВС РСФСР от 21 апреля 1987 г. № 1 «Об обеспечении всесто
ронности, полноты и объективности рассмотрения судами уголовных
дел» (в редакции Постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 1993 г.
№ 11)]1 прямо указывает на это2. В то же время отсутствие указанного
прямого ответа препятствует однозначному пониманию порядка и
сроков рассмотрения заявленных отводов. В свете этого, нам представ
ляется целесообразным дополнить3 базисную ст. 5 УПК РФ новым
пунктом 241:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
241) отвод — ходатайство об устранении из производства по уголов
ному делу одного из участников, заявленное им самим (самоотвод) ли
бо иными лицами в порядке, установленном настоящим Кодексом;
〈…〉
Сами статьи 61—62 УПК страдают сумбурностью и неполнотой.
Упомянуты далеко не все участники, которым может быть заявлен от
вод, и перечислены далеко не все основания, исключающие их участие
в деле. Недостаточно внятно отмечено, что речь может идти не только
1 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по
уголовным делам. М.: Спарк, 2003. С. 443.
2 Укажем, кстати, что ст. 328 УПК в части 4 говорит о праве кандидата в присяжные
заседатели заявить самоотвод, а последующие части той же статьи эти заявления о само
отводах называют ходатайствами о невозможности участия в судебном разбирательстве
(часть 5) или об освобождении от участия в рассмотрении уголовного дела (часть 6). Далее
в части 9 той же статьи упомянуты отводы, заявляемые сторонами кандидатам, а в части 10
эти отводы тоже названы ходатайствами.
3 В текущей редакции УПК ст. 5 уже содержит п. 241 (получение информации о со
единениях между абонентами) — чтобы сохранить численный порядок, присвоим ему
новый номер 242.
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о текущем участии отводимых лиц в деле, но и о том, что они участво
вали в деле ранее. Не упомянуто такое важнейшее основание для отво
да, как служебная зависимость от обвиняемого, подозреваемого, по
терпевшего и т. п.
Кроме того, в ст. 61 УПК вообще упущено из виду то важное об
стоятельство, что при наличии оснований для устранения из дела ру
ководителя следственного органа (начальника органа дознания) отво
ду подлежат все следователи (дознаватели) данного органа — просто в
силу их служебной зависимости от данного руководителя1. И, что не
менее важно, при наличии оснований для устранения из уголовного
дела председателя конкретного суда или его заместителя (например, в
силу их личной заинтересованности в исходе дела) уголовное дело во
обще не может рассматриваться этим судом.
Говоря об отводе лица, ведущего производство по делу, К. Б. Кали
новский высказался в пользу того, что «следователь — очевидец пре
ступления не должен подлежать отводу, если кроме него есть множест
во других очевидцев, способных дать необходимые показания. Дейст
вительно, розыск только выиграет в случае осведомлённости его
субъекта. Так, осмотр места происшествия будет более продуктивным,
если следователь, будучи очевидцем преступления, знает, где и какие
следы надо искать»2. Позже эта позиция (в несколько ослабленном ви
де) перекочевала и в авторский комментарий к ст. 61 УПК РФ3, а не
сколько ранее аналогичной точки зрения придерживался В. Г. Задера
ко, полагавший, что «работникам органов дознания и следователям,
если они становятся очевидцами или потерпевшими по делу, как пра
вило, не следует немедленно отстраняться от производства неотлож
ных действий: осмотра, обыска, выемки, освидетельствования, задер
жания и допроса подозреваемых, допроса потерпевших и свидетелей.
Их самоустранение возможно только с момента, когда оно не причи
нит ущерба интересам правосудия, охраняемым законом правам и ин
тересам граждан»4.
1 Мы полагаем также, что данное ограничение должно распространяться и на экс
пертов: в случае, если отводу по тем или иным основаниям (например, в связи с заинте
ресованностью в исходе дела) подлежит руководитель экспертного учреждения, экспер
тиза вообще не может быть назначена ни одному из административно подчинённых ему
экспертов. Впрочем, запрет на привлечение одного из сотрудников данного учреждения
в качестве специалиста не столь очевиден.
2 Калиновский К. Б. Внепроцессуальная информированность следователя и пробле
ма его отвода // Новые информационные технологии в практике работы правоохрани
тельных органов. СПб., 1998. С. 158.
3 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 247.
4 Задерако В. Г. Отвод участников процесса по уголовному делу // Социалистиче
ская законность. 1977. № 7. С. 64.
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Несложно видеть, что такие рекомендации плохо отвечают как бук
ве, так и духу закона, поскольку при производстве следственного дей
ствия свидетелем или даже потерпевшим его результаты лишаются
всякого смысла и должны быть признаны недопустимыми доказатель
ствами. Как справедливо добавляет М. В. Горский, часть 5 ст. 164 УПК
не возбраняет привлекать к участию в следственном действии участни
ков уголовного судопроизводства, указанных в гл. 6—8 УПК РФ, в том
числе и свидетеля (т. е. того самого следователяочевидца), что позво
лит в полной мере использовать его знание о следах преступления. Не
сколько далее он же отмечает, что доказать заинтересованность кон
кретных участников в исходе дела и разработать правовой механизм
установления этой заинтересованности достаточно сложно, и предла
гает изменить формулировку нормы, указав на наличие других обстоя"
тельств, вызывающих сомнение в их объективности и беспристрастно"
сти, сходную с аналогичной нормой ст. 54 УПК Украины1.
Критика М. В. Горского представляется тем более справедливой,
что служебная заинтересованность того же следователя или дознавате
ля в исходе уголовного дела — вполне обыденное явление, поскольку
сложившаяся система оценки его деятельности зачастую расценивает
прекращение им дела по реабилитирующим основаниям или оправда
тельный приговор суда как брак в его работе2. Тем не менее, как мы от
мечали выше, в § 1.6, требование беспристрастности должно быть ад
ресовано самому правосудию, в то время как требование объективно
сти адресуется и другим участникам процесса.
О. Я. Баев указывает и на иные обстоятельства, исключающие
участие в производстве по уголовному делу, но не упомянутые в ст. 61
УПК, например: судья не является гражданином РФ или достиг пре
дельно допустимого возраста, а документа, продлевающего срок су
дейского статуса, не представлено3. В связи с этим М. В. Горский
предложил дополнить ст. 61 УПК требованием устранить из производ
ства по уголовному делу участников, не отвечающих требованиям,
предъявляемым законом к лицам, замещающим соответствующие
должности4.
1 См.: Горский М. В. К проблеме обстоятельств, исключающих участие в уголовном
судопроизводстве, перечисленных в статье 61 УПК РФ // Воронежские криминалисти
ческие чтения. Вып. 10. Воронеж: ВГУ, 2009. С. 165—174.
2 На имеющуюся презумпцию личной заинтересованности указывает в своем коммен
тарии к ст. 61 УПК РФ и А. В. Смирнов (см.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Коммента
рий к УПК РФ. Изд. 5е, перераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 244—
245).
3 См.: Баев О. Я. Уголовнопроцессуальное исследование преступлений. М., 2009.
С. 236.
4 См.: Горский М. В. Указ. раб.
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Арбитражный процессуальный кодекс РФ (ст. 21) усматривает осно
вание для отвода судьи, если он делал публичные заявления или давал
оценку по существу рассматриваемого дела, причём авторы Коммента
рия к АПК мотивируют это тем, что «в последнее время участились слу
чаи воздействия на суд путём организации различных митингов, пуб
ликаций в печати, провоцирующих судью на ответные публичные заяв
ления»1. Имеет смысл поддержать предложение М. В. Горского о
введении подобного основания и в ст. 61 УПК2, поскольку судья для
обеспечения объективности судебного разбирательства должен выра
жать своё отношение к рассматриваемому делу только в рамках выно
симого процессуального решения. Более того, вполне естественно рас
пространить это требование также на присяжного заседателя и секре
таря судебного заседания.
Анализируя ст. 62 УПК, остановимся также на вопросе, вправе ли
суд, установив наличие оснований для отвода того или иного участни
ка производства по делу, по собственной инициативе поставить и раз
решить вопрос о его отводе, не дожидаясь соответствующего ходатай
ства сторон или иных участников. А. В. Смирнов высказывается в
пользу такого допущения, мотивируя это тем, что обстоятельства, ис
ключающие участие того или иного участника, существуют объектив
но, так что оставление их судом без внимания только по той причине,
что участники судопроизводства уклоняются от заявления отвода или
самоотвода, должно повлечь за собой в дальнейшем признание полу
ченных доказательств недопустимыми (в том числе и по собственной
инициативе суда в порядке ст. 88 УПК). Более того, то же право он
предлагает в ходе досудебного производства предоставить и следовате
лю, дознавателю, руководителю следственного органа и прокурору3,
что нам также представляется разумным.
Рискнём предложить более систематическую редакцию статей 61—
62 УПК, учитывающую приведённые выше соображения4:
Статья 61. Обстоятельства, исключающие участие в производстве
по уголовному делу
1. Судья, секретарь судебного заседания, присяжный заседатель,
прокурор, руководитель следственного органа, следователь, начальник
органа (подразделения) дознания, дознаватель, руководитель эксперт
1 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера
ции / под ред. В. В. Яркова. М., 2004. С. 33.
2 См.: Горский М. В. Указ. раб.
3 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 247.
4 Здесь и далее мы учитываем также небольшие поправки, внесённые в ст. 61—62
и 72 выше, в § 3.5.
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ного учреждения, эксперт, специалист, переводчик, понятой не может
участвовать в производстве по уголовному делу, если он:
1) является или являлся ранее обвиняемым, подозреваемым, потер
певшим, пострадавшим, частным обвинителем, гражданским истцом,
гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу; а
также защитником, представителем, законным представителем или ад
вокатом любого из этих участников;
2) находится или находился в служебной или иной зависимости от
лиц, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи;
3) является близким родственником, родственником или близким
лицом любого из участников производства по данному уголовному делу;
4) не соответствует требованиям, предъявляемым законом к лицам,
замещающим соответствующие должности.
2. Судья, секретарь судебного заседания, присяжный заседатель не
может участвовать в производстве по уголовному делу, если он уже уча
ствовал в производстве по данному делу в ином качестве либо давал
оценку по существу рассматриваемого дела. Участие лица в уголовном
деле в качестве судьи, секретаря судебного заседания, присяжного за
седателя исключает его дальнейшее участие в производстве по данному
уголовному делу в любом ином качестве.
3. Прокурор, руководитель следственного органа, следователь, на
чальник органа (подразделения) дознания, дознаватель, понятой не мо
жет участвовать в производстве по уголовному делу, если он уже участ
вовал в производстве по данному делу в качестве руководителя экс
пертного учреждения, эксперта, специалиста, переводчика, понятого.
4. Эксперт, специалист, переводчик не может участвовать в произ
водстве по уголовному делу, если он уже участвовал в производстве по
данному делу в ином качестве; однако эксперт, участвовавший в деле,
может быть впоследствии привлечён в качестве специалиста и наобо
рот.
5. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, не могут участ
вовать в производстве по уголовному делу и в иных случаях, когда они
находятся в служебной зависимости от лица, подлежащего отводу, либо
имеются сомнения в их объективности или основания предполагать их
личную, прямую или косвенную, заинтересованность в исходе данного
уголовного дела, не связанную с их служебной деятельностью. В случае,
если такие основания имеются в отношении председателя суда или его
заместителя, уголовное дело не может быть рассмотрено в данном суде.
Статья 62. Недопустимость участия в производстве по уголовному
делу лиц, подлежащих отводу
1. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьёй 61 настоя
щего Кодекса, участники, указанные в части первой статьи 61 настоя
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щего Кодекса, обязаны устраниться от участия в производстве по уго
ловному делу, заявив самоотвод.
2. Защитник, законный представитель обвиняемого, подозреваемо
го, а также представитель, законный представитель потерпевшего, по
страдавшего, частного обвинителя, гражданского истца, гражданского
ответчика либо свидетеля обязан устраниться от участия в производст
ве по уголовному делу по основаниям, указанным в статье 72 настояще
го Кодекса.
3. Если лица, указанные в частях первой и второй настоящей статьи,
не устранились от участия в производстве по уголовному делу, отвод им
может быть заявлен любой из сторон, а также иными лицами в порядке,
предусмотренном настоящей главой.
4. При наличии оснований для отвода, предусмотренных статьями 61
либо 72 настоящего Кодекса, суд, прокурор, руководитель следственно
го органа, следователь, дознаватель вправе по собственной инициативе
в пределах своей компетенции, указанных в данной главе, поставить и
разрешить вопрос об отводе соответствующего участника производства
по делу.

2. В случае если запрос, упомянутый в части 1 настоящей статьи, сде
лан в ходе процессуального действия, ответ на него должен быть за
несён в протокол данного действия. В случае письменного запроса от
вет на него даётся запрашивающему лицу в письменном виде в срок не
позднее трёх суток и приобщается к уголовному делу.
3. В ходе судебного заседания председательствующий судья после
представления участников судебного разбирательства опрашивает их о
наличии самоотводов и объявляет о возможности заявить им отводы и
задать им вопросы о наличии или отсутствии обстоятельств, препятст
вующих их участию в данном уголовном деле в порядке настоящей гла
вы. Задаваемые вопросы и ответы на них заносятся в протокол судеб
ного заседания.

Весьма важным представляется и вопрос о том, каким образом
участники уголовного судопроизводства и иные заинтересованные в
уголовном деле лица могут выяснить, имеются ли основания для отво
да и какие это основания. О. Я. Баев предлагает закрепить в УПК пра
во лиц, заинтересованных в исходе производства по делу, осведомлять
ся у профессиональных участников (судьи, прокурора, следователя,
дознавателя и т. д.) о наличии у них родственных связей с другими
участниками производства по делу (а также прямой или косвенной
личной заинтересованности в деле) и корреспондирующую обязан
ность профессиональных участников производства отвечать на такие
запросы, в том числе письменно1.
Это предложение представляется нам заслуживающим внимания.
Сформулируем соответствующие требования в виде новой ст. 621 УПК:
Статья 621. Выяснение обстоятельств, исключающих участие в про
изводстве по уголовному делу
1. Участники уголовного производства вправе запрашивать у лиц, ве
дущих досудебное производство по делу, сведения о наличии или отсут
ствии у них родственных связей с другими участниками производства
по делу либо иных обстоятельств, препятствующих их участию в деле в
порядке настоящей главы.

Особого внимания заслуживает и ст. 63 УПК РФ, регламентирую
щая повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела1. К со
жалению, её формулировка весьма неполна и далека от идеала.
Начнём с того, что Федеральный закон от 29.12.2010 № 433ФЗ су
щественно изменил принципы и порядок пересмотра судебных реше
ний — с 1 января 2013 г. в качестве второй инстанции выступает только
апелляционный суд, кассационная же инстанция, как и надзорная,
вправе пересматривать решения, вступившие в законную силу. Однако
соответствующие поправки в ткань ст. 63 УПК так и не внесены — там
попрежнему фигурирует «вторая инстанция», в качестве которой под
разумевается как апелляционный, так и кассационный суд.
Далее, следовало бы точнее определить само понятие повторного
участия судьи в рассмотрении дела. В частности, если один из судей,
рассматривающих дело коллегиально, отведён, дело, согласно части 5
ст. 65 УПК, передаётся в производство другого состава суда — может ли
этот другой состав суда включать когото из тех членов первоначаль
ной коллегии, кто не был отведён? Другой, но аналогичной ситуацией
является постановление председательствующего судьи о роспуске кол
легии присяжных после обсуждения обвинительного вердикта с на
правлением уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда
со стадии предварительного слушания в порядке части 5 ст. 348 и п. 4

1 См.: Баев О. Я. Уголовно процессуальное исследование преступлений. М., 2009.
С. 243—244.

1 См. также: Белкин А. Р. Повторное участие судьи — что это такое? // Публичное и
частное право. 2011. Вып. I (IX). С. 133—142.
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ст. 350 УПК. Может ли сам судья, вынесший подобное постановление,
входить в этот иной состав суда?1
Нам представляется, что ответ на первый из этих вопросов должен
быть положительным — в этой ситуации речь не идёт о повторном уча
стии судьи в рассмотрении одного и того же дела, но о продолжении его
участия в судебном разбирательстве. Вторая ситуация, на наш взгляд,
отличается тем, что здесь уже состоялось решение коллегии присяж
ных и постановление судьи, подводящее итог данному судебному раз
бирательству, так что участие судьи в новом составе суда было бы уже
именно повторным. Но в любом случае закон должен в обоих этих слу
чаях чётко оговаривать допустимость или недопустимость участия су
дьи в новом составе суда.
Следует указать также, что речь может идти лишь о судебном разби
рательстве, завершившемся итоговым судебным решением. Действи
тельно, предположим, что судебное разбирательство прервано изза
тяжёлой болезни судьи, дело рассматривается заново другим судьёй,
приговор отменён, дело возвращено на новое рассмотрение. Может ли
его рассматривать первый судья, к тому времени благополучно выздо
ровевший? Видимо, да, почему бы и нет?
Обратим внимание ещё и на то, что ст. 63 УПК говорит лишь о недо
пустимости повторного участия судьи — а как насчёт присяжного засе
дателя? Допустим, приговор суда присяжных вместе с вердиктом от
менён судом второй инстанции, дело возвращено на новое судебное
рассмотрение, формируется новая коллегия присяжных заседателей —
может ли в неё войти один из тех, кто вынес первоначальный вердикт
или хотя бы участвовал в первоначальном разбирательстве в качестве за
пасного присяжного заседателя? Очевидно, это было бы неправильно;
но прямого запрета в УПК нет. С другой стороны, если в результате вы
хода из дела нескольких присяжных заседателей и замены их запасными
«скамейка запасных» исчерпана, коллегия распускается и формируется
заново (часть 3 ст. 329 УПК), причём в коллегию могут попасть и при"
сяжные заседатели, освободившиеся в связи с роспуском коллегии. Это вы
глядит вполне логичным, но законодатель не пояснил, имеются ли в ви
ду лишь те, кто ещё «оставался в строю» на момент роспуска коллегии,
либо также и те, кто из неё уже к этому моменту выбыл по тем или иным
причинам2. Первый вариант нам представляется более логичным.
1 Имеет смысл отметить, что этот иной состав может и не предусматривать участия
присяжных, так как на вновь проводимом предварительном слушании подсудимый,
«вдохновлённый» тем, что коллегия присяжных вынесла в его отношении обвинитель
ный вердикт, вполне вероятно, задумается над тем, не предпочесть ли ему «нормально
го» профессионального судью, а то и коллегию из трёх судей.
2 Кстати, если принять второй вариант, то потребуется и уточнение относительно
причин выбытия: заседатели, отстранённые от дела председателем в порядке части 4
ст. 333 УПК, очевидно, не должны попадать в новый состав коллегии.
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Как уже отмечалось, председательствующий судья, несогласный с
обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей, вправе
распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотре
ние иным составом суда со стадии предварительного слушания в порядке
части 5 ст. 348 и п. 4 ст. 350 УПК. Об участии самого судьи в этом ином
составе суда выше уже сказано, но как быть с присяжными заседателя#
ми, вынесшими данный вердикт? Нам представляется, что их участие в
этом ином составе должно быть исключено.
Наконец, как быть с роспуском коллегии ввиду тенденциозности её
состава (ст. 330 УПК)? Следует ли исключить возможность появления
отдельных её членов в новом составе коллегии или всё же нет? Думает#
ся, что никаких оснований исключать участие любого из них в новом
составе коллегии не имеется, ибо оснований для отвода именно этого
заседателя суд не нашёл. В ещё большей степени это касается и запас#
ных заседателей.
Отдельного исследования заслуживает вопрос, участие в каких
именно инстанциях и видах судебного разбирательства считается по#
вторным, а в каких — нет. Законодатель предусмотрел для судьи, участ#
вовавшего в судебном разбирательстве в суде первой, апелляционной,
кассационной и надзорной инстанции, запрет на новое участие в раз#
бирательстве в любой из этих инстанций1; но этого, увы, недостаточно.
Как быть с производством по новым и вновь открывшимся обстоя#
тельствам? Текущая редакция части 2 ст. 417 УПК указывает лишь на
то, что предыдущее рассмотрение уголовного дела в апелляционном или
кассационном порядке не препятствует его рассмотрению той же судеб
ной инстанцией в порядке возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. О каких#либо пер#
сональных ограничениях для судей нет ни слова, нет этих ограничений
и в других статьях УПК. Тем не менее, представляется очевидным, что
судья, участвовавший в рассмотрении дела и принятии какого#либо
итогового решения, не должен иметь возможности участвовать в пере#
смотре этого решения ввиду новых или вновь открывшихся обстоя#
тельств. Более того, рискнём предположить, что и судья, постановив#
ший приговор, которым установлены некие вновь открывшиеся об#
стоятельства в порядке части 3 ст. 413 УПК, не должен участвовать в
1 Как уже отмечалось выше, в ст. 63 пока не внесены коррективы, связанные с но#
вым порядком пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу. Теперь, ко#
гда полномочия между кассационной и надзорной инстанциями перераспределены,
имеет смысл уточнить разрешение одному и тому же судье неоднократно участвовать в
рассмотрении одного и того же дела в порядке надзора (часть 3 ст. 63) — оно обусловлено
тем, что надзорной инстанцией отныне становится только Президиум ВС РФ, числен#
ность которого относительно невелика.
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последующих судебных разбирательствах по делу, для которого они
стали основанием для возобновления производства.
Нечто подобное можно осторожно высказать и в отношении произ
водства по вопросам, связанным с исполнением приговора. Статья 396
УПК допускает во многих случаях разрешение этих вопросов судом,
постановившим приговор, но не уточняет, допустимо ли это тем же со
ставом суда. К рассмотрению некоторых из этих вопросов один и тот
же суд может возвращаться неоднократно, причём запрета на то, чтобы
они рассматривались тем же судьёй, в законе нет. Между тем можно
высказать определённые доводы против рассмотрения, допустим, по
вторного ходатайства об условно досрочном освобождении (п. 4 ст. 397
УПК), о снятии судимости (часть 5 ст. 400 УПК), об отмене принуди
тельной меры медицинского характера (ст. 445 УПК) тем же судьёй,
который ранее отклонил предыдущее ходатайство такого рода. В дан
ном случае мы высказываем подобные соображения в дискуссионном
порядке, стремясь обратить на них общее внимание и способствовать в
дальнейшем выработке более взвешенных законодательных формули
ровок.
В то же время, вызывает удивление поспешное исключение из ст. 63
УПК РФ всего круга вопросов, связанных с участием судьи в досудеб
ном производстве по делу.
Напомним, что первоначальная редакция ст. 63 УПК РФ включала
часть 2, запрещавшую судье участвовать в рассмотрении дела в первой,
второй и надзорной инстанции, если он ранее принимал решение об
обоснованности задержания подозреваемого или обвиняемого по дан
ному делу либо о его заключении под стражу или продлении сроков
применения такой меры пресечения. Ещё до вступления УПК в силу
часть 2 ст. 63 была исключена Федеральным законом от 29.05.2002
№ 58 ФЗ1 — и с тех пор споры относительно того, насколько правиль
ным было это решение, не затихают.
По мнению А. В. Победкина, исключение из ст. 63 УПК РФ части 2,
запрещавшей судье участие в рассмотрении уголовного дела по сущест
ву, если он в ходе досудебного производства принимал решение о при
менении к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения или прове
рял законность и обоснованность такой меры пресечения, объясняется
чисто организационными причинами2. Фактически единственным ар
гументом, выдвигавшимся в пользу такого решения, была нехватка
1 Федеральный закон от 29.05.2002 «О внесении изменений и дополнений в
УПК РФ» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2027.
2 Победкин А. В. О стратегии совершенствования уголовно процессуального законо
дательства // Правовые реформы в современной России: значение, результаты, перспек
тивы (матер. науч. практ. конф., посвященной 50 летию юрид. факультета ВГУ), вып. 5,
ч. 1: Теория государства и права. Воронеж: ВГУ, 2009. С. 36.
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квалифицированных судей — действительно, новый УПК РФ явно
предусматривал увеличение нагрузки на каждого судью в связи с тем,
что многие процессуальные решения (в частности, заключение под
стражу) отныне требовали судебной санкции. В этих условиях допол
нительные ограничения, налагавшиеся частью 2 ст. 63, могли создать
определённые проблемы в распределении этой нагрузки, особенно в
тех регионах, где численность суда могла быть достаточно невелика. Но
уже и тогда эти проблемы воспринимались, скорее, как технические,
так что столь радикальное их разрешение выглядело далеко не бесспор
ным1. За прошедшее же с тех пор время судейский корпус страны за
метно укрепился и в кадровом, и в материальном отношении и нако
пил достаточный опыт работы в новых условиях, так что вопрос о необ
ходимости возврата в УПК удалённого запрета вновь может быть
поставлен в повестку дня.
В соответствии с позициями КС РФ, судья не вправе повторно при
нимать участие в рассмотрении дела при условии, что ранее он уже
принимал участие в рассмотрении существа данного дела, т. е. в обсуж
дении вопросов о наличии события преступления, о виновности лица,
его совершившего, об обоснованности инкриминируемого обвине
ния2. С другой стороны, необходимость и важность подобного запрета
аргументированно отстаивается многими учёными процессуалистами,
справедливо указывающими на то, что функции суда в предваритель
ном и окончательном производстве в лице одного судьи несовместимы
и судья, санкционировавший заключение обвиняемого (и тем более
подозреваемого) под стражу или продление срока действия этой меры,
уже не может считаться полностью объективным и непредвзятым при
последующем рассмотрении дела по существу3.
Как указывает В. А. Семенцов, «у судьи, выдавшего решение об
аресте 〈…〉 складывается убеждение в виновности определённого лица,
которое в дальнейшем помешает ему объективно рассмотреть дело и
вынести справедливый приговор»4. По мнению И. Б. Михайловской,
«решение судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу фактически означает, что судья считает достаточно обоснован
1 В кулуарах различных научных конференций нередко высказывалось расхожее
сравнение подобного пути решения проблем с известной идеей искать потерянные клю
чи под фонарём, потому что там гораздо светлее.
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 01.11.2007 № 799 О О.
3 См., например: Романов С. В. Понятие, система и взаимодействие процессуальных
функций в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
С. 10.
4 Семенцов В. А. Судебный контроль при производстве следственных действий // Су
дебная власть в России: закон, теория и практика: сб. ст. по итогам междунар. науч.
практ. конф. Тюмень, 19—20 ноября 2004 г. М.: Юрист, 2005. С. 398.
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ной и версию обвинения о виновности лица, к которому эта мера пре#
сечения применяется 〈…〉 Включённость судьи в оценку доказательств,
собранных стороной обвинения, представляет серьёзную опасность,
ставящую под сомнение беспристрастность рассмотрения и разреше#
ния им уголовного дела»1. Сходную мысль ещё в 1979 г. высказывал и
А. А. Чувилёв: «...чтобы решить вопрос, правильно ли применена мера
пресечения, суд должен будет дать оценку достаточности данных, изо#
бличающих обвиняемого в совершении преступления 〈…〉 при реше#
нии вопроса об аресте обвиняемого он неизбежно должен дать оценку
доказательствам, имеющимся в деле»2, — и заключал, что такая оценка
свяжет суд при рассмотрении дела по существу.
Наконец, практикующий судья А. Богдановский подтверждает:
«Судья должен удовлетворять ходатайство об аресте или продлении
срока содержания под стражей только при твёрдом убеждении в ви#
новности подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле#
ния. Это убеждение должно базироваться на достаточных доказатель#
ствах его виновности в представленных органом предварительного
следствия материалах»3.
Возражения В. А. Азарова сводились к тому, что утверждать о неиз#
бежности формирования у судьи такого убеждения невозможно, по#
скольку неизбежность является объективным результатом анализа всех
имеющихся в материалах дела доказательств, а этого при рассмотре#
нии ходатайства о заключении под стражу ещё не может быть4. С тези#
сом В. А. Азарова солидаризировался и А. С. Барабаш, полагающий,
что «решая вопрос о заключении под стражу, судья не имеет объектив#
ных оснований для формирования внутреннего убеждения о виновно#
сти лица»; однако далее тот же автор тем не менее ратует за корректи#
ровку содержания ст. 63 УПК, мотивируя это невысоким уровнем про#
фессиональной подготовки судей5. Итак, получается, что объективных
неизбежных оснований для появления внутреннего убеждения нет, но
оно всё же появляется.
1 Михайловская И. Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопро#
изводства: (уголовно#процессуальная форма). М.: Проспект, 2003. С. 105.
2 Чувилёв А. А. Актуальные проблемы совершенствования уголовно#процессуально#
го законодательства // Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и пра#
вопорядка: матер. Всесоюз. науч.#коорд. конф. М., 1979. С. 167.
3 Богдановский А. Избрание и продление срока заключения под стражу // Закон#
ность. 2005. № 2. С. 30—31.
4 См.: Азаров В. А. Феномен судебного контроля: заметки на полях трех диссерта#
ций // Судебная власть в России: закон, теория и практика: сб. ст. по итогам Междунар.
науч.#практ. конф. Тюмень, 19—20 ноября 2004 г. М.: Юрист, 2005. С. 356.
5 См.: Барабаш А. С. Прокурор — следственный судья // Уголовная юстиция: связь
времён: матер. междунар. научн. конф. СПб., 6—8 окт. 2010 г. СПб., 2010. С. 41—50. Да#
лее А. С. Барабаш философски замечает: «Но что есть, то и имеем».
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Однако п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 10.10.2003 № 5
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принци#
пов и норм международного права и международных договоров Рос#
сийской Федерации» считает необходимым условием для законности
ареста обоснованное подозрение в том, что заключённое под стражу
лицо совершило преступление1. Ещё определённее высказывается
Пленум ВС РФ в более позднем Постановлении от 29.10.2009 № 22
«О практике применения судами мер пресечения в виде заключения
под стражу, залога и домашнего ареста», требуя от судов «в каждом
конкретном случае проверять обоснованность подозрения в причаст#
ности лица к совершённому преступлению 〈…〉 обоснованное подозре#
ние предполагает наличие достаточных данных о том, что соответст#
вующее лицо могло совершить это преступление» (п. 2), причём «дан#
ные о том, что подозреваемый, обвиняемый может 〈…〉 продолжать
заниматься преступной деятельностью, должны быть реальными,
обоснованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями»
(п. 3). В постановлении по итогам рассмотрения ходатайства в порядке
статьи 108 УПК РФ «суду следует дать оценку обоснованности выдви#
нутого против лица подозрения» (п. 19)2 — как после этого вообще
можно говорить, что у судьи не сформировалось убеждение? Оно
должно было сформироваться — иначе никакого постановления и вы#
нести невозможно3.
Но на самом деле, неизбежность формирования преждевременного
убеждения к делу не относится — важна сама возможность его формиро#
вания, в том числе и в связи с недостаточной опытностью или квалифи#
кацией судьи. По наблюдениям А. К. Утарбаева, опирающимся на су#
дебные реалии, «судье непросто признать, что он или его коллега ошиб#
ся, избирая меру пресечения, и постановить оправдательный приговор
или назначить срок наказания меньший, чем срок, уже проведённый
подсудимым в предварительном заключении. В таких случаях приговор
как бы прикрывает огрехи, допущенные при избрании меры пресече#
ния, но при этом сам приговор, его законность, обоснованность и спра#
ведливость вызывают сомнения»4.
У судьи, принимающего решение о заключении конкретного лица под
стражу, формируется убеждение в том, что он применяет эту меру пресе#
чения к лицу, обоснованно подозреваемому (обвинённому) в преступ#
1

БВС РФ. 2003. № 12.
Российская газета. 2009. 11 нояб.
3 См. также: Судебный контроль в уголовном процессе / Колоколов Н. А., ред. М.,
2009. С. 390 и след.
4 Утарбаев А. К. Проблемы правового регулирования и доказывания оснований ог#
раничения конституционных прав личности в уголовном процессе РФ: дис. ... канд.
юрид. наук. Самара, 2009. С. 120.
2
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лении, причём иные меры пресечения неприменимы или недостаточны.
Рассматривая уголовное дело в отношении этого же лица по существу, су#
дья уже психологически связан ранее вынесенным им решением.
По данным А. В. Рагулина, судьи, санкционируя заключение под
стражу (и продление его срока), нередко допускают в тексте постанов#
ления формулировки, свидетельствующие о том, что у них уже сфор#
мировалось убеждение относительно виновности данных лиц1. Изучив
более 500 случаев, данный автор в 37% постановлений выявил такие
формулировки, как: «учитывая, что лицо может продолжить занимать#
ся преступной деятельностью» (т. е. суд уже пришёл к выводу, что лицо
ранее занималось преступной деятельностью), «оснований для изме#
нения меры пресечения нет ввиду тяжести содеянного» (т. е. суд уже
признал, что деяние действительно совершено данным лицом), «лицо
может уничтожить доказательства своей преступной деятельности»
(т. е. деятельность лица уже признана преступной) и т. п.
Итак, психологически судье трудно постановить оправдательный
приговор, который фактически признаёт ошибочность вынесенного
им ранее постановления о заключении под стражу лица, в итоге ока#
завшегося невиновным. Таким образом, вероятность ошибочного по#
становления судьёй неправосудного, ошибочного обвинительного
приговора, очевидно, возрастает, что совершенно недопустимо. Ана#
логичным образом судья, отказавшийся санкционировать заключение
обвиняемого под стражу либо признавший неправомерным задержа#
ние подозреваемого, в последующем может испытать трудности при
необходимости постановить обвинительный приговор по делу, факти#
чески признающий ошибочность (или, по крайней мере, сомнитель#
ность) его предшествующего решения. Тем самым возрастает вероят#
ность вынесения ошибочного оправдательного приговора, что также
нельзя считать желательным.
Как указывает В. В. Кальницкий, если «вывод о виновности факти#
чески делается самим исследованием доказательств, по результатам
которого принимается решение о заключении под стражу, то необхо#
димо будет либо восстановить норму части 2 ст. 63 УПК РФ о невоз#
можности судье участвовать в рассмотрении уголовного дела, если он
ранее принимал решение об избрании меры пресечения, либо пере#
дать компетенцию по избранию мер пресечения специализированным
судьям2.

Нам также представляется, что исключённая часть 2 ст. 63 должна
быть восстановлена, причём действие её имеет смысл распространить
и на случаи принятия решения о применении иных мер пресечения,
санкционируемых судом, — домашнего ареста и залога1 — либо отказа
в санкционировании их применения.
Имеет смысл отметить, что само участие судьи в досудебном произ#
водстве не исчерпывается рассмотрением вопросов о применении трёх
наиболее строгих мер пресечения. Судья рассматривает жалобы на
действия и решения участников процесса в порядке ст. 125 УПК, даёт
санкцию на применение некоторых мер процессуального принуж#
дения (временное отстранение от должности и наложение ареста на
имущество — ст. 114—115 УПК) и производство некоторых следствен#
ных действий в порядке ст. 165 УПК. Следует признать, что это тоже,
вообще говоря, может оказать в последующем некоторое влияние на
принятие судьёй решения при рассмотрении дела по существу; однако
это влияние нам представляется существенно меньшим, так что необ#
ходимости в запрете последующего участия судьи в рассмотрении де#
ла, на наш взгляд, нет2.
Итак, с учётом всего сказанного, предложим новую, существенно
переработанную редакцию ст. 63 УПК РФ:

1 См.: Рагулин А. В. Проблемы обеспечения реализации права на рассмотрение дела
беспристрастным судом в российском уголовном судопроизводстве // Конституционно#
правовые проблемы уголовного права и процесса: сб. матер. междунар. науч. конф.
СПб., 30—31 окт. 2009 г. / сост. К. Б. Калиновский. СПб.: Петрополис, 2010. С. 257.
2 См.: Кальницкий В. В. Судебное заседание в досудебном производстве по уголов#
ным делам. Омск: Академия МВД РФ, 2009. С. 62—63.

1 В первой редакции УПК РФ санкцию на применение залога в досудебном произ#
водстве мог дать прокурор.
2 Вообще#то имеет смысл рассмотреть и обратную ситуацию, задавшись вопросом,
вправе ли судья, участвовавший в рассмотрении дела по существу, в дальнейшем (напри#
мер, при возврате дела прокурору) рассматривать вопрос о применении или продлении
срока заключения под стражу. Нам представляется, что запрет здесь был бы чрезмерным.

Статья 63. Повторное участие судьи, присяжного заседателя в рас
смотрении уголовного дела
1. Участие судьи в рассмотрении уголовного дела в первой, апелля
ционной, кассационной и надзорной инстанциях, а равно в производст
ве ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств исключено, если
этот судья ранее:
1) участвовал в вынесении итогового судебного решения при рас
смотрении или новом рассмотрении данного дела в суде любой инстан
ции, а равно в производстве ввиду новых и вновь открывшихся обстоя
тельств по данному делу (за исключением случая, предусмотренного ча
стью 7 настоящей статьи);
2) рассматривал в судебном заседании вопрос о применении залога,
домашнего ареста или заключения под стражу либо о продлении сроков
домашнего ареста или заключения под стражей в отношении лица, яв
лявшегося подозреваемым, обвиняемым по данному делу;
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3) участвовал в вынесении итогового судебного решения, которым в
порядке части третьей статьи 413 настоящего Кодекса установлены
вновь открывшиеся обстоятельства по данному делу.
2. В случае если один из судей (или несколько судей), рассматриваю
щих дело коллегиально, отведен и уголовное дело передано в производ
ство другого состава суда в порядке части пятой статьи 65 настоящего
Кодекса, неотведённые члены коллегии вправе участвовать в судебном
разбирательстве в новом составе суда.
3. Председательствующий судья, вынесший постановление о роспус
ке коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на
новое рассмотрение иным составом суда со стадии предварительного
слушания в порядке части пятой статьи 348 настоящего Кодекса, не
вправе участвовать в судебном разбирательстве в новом составе суда.
4. Участие присяжного заседателя в судебном разбирательстве по
уголовному делу исключено, если этот присяжный заседатель ранее уча
ствовал в вынесении вердикта по данному уголовному делу либо при
сутствовал в качестве запасного присяжного заседателя при провозгла
шении этого вердикта.
5. В случае если количество выбывших присяжных заседателей пре
высило количество запасных и судебное разбирательство признано не
действительным в порядке части третьей статьи 329 настоящего Кодек
са, присяжные заседатели, входившие на данный момент в состав кол
легии и освободившиеся в связи с её роспуском, вправе участвовать и в
новом составе коллегии.
6. В случае роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду тенден
циозности её состава в порядке статьи 330 настоящего Кодекса члены
коллегии и запасные присяжные заседатели могут быть включены во
вновь формируемый предварительный список присяжных заседателей
на общих основаниях.
7. Повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела в над
зорной инстанции допустимо.
Перейдём к рассмотрению ст. 64 УПК, определяющей порядок за#
явления ходатайства об отводе судьи. Часть 1 данной статьи указывает,
что судье может быть заявлен отвод участниками уголовного судопроиз
водства. Это, казалось бы, очевидное положение на самом деле от#
нюдь не так бесспорно — оно весьма уязвимо, причём с разных сторон.
Во#первых, в с е м и ли участниками? Право свидетеля или экспер#
та заявить в суде отвод судье вовсе не упоминается в УПК. Да и часть 2
той же статьи косвенно подтверждает, что отвод может быть заявлен не
всеми участниками, но лишь сторонами.
Во#вторых, почему т о л ь к о участниками? Публичность уголов#
ного судопроизводства, как известно, подразумевает, что оно ведётся в
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интересах всего общества, так что участие в судебном разбирательстве
судьи, подлежащего отводу в силу каких#то обстоятельств, ущемляет
интересы всего общества, а не только участников процесса; а поэтому
участие судьи не должно зависеть от того, знают ли об этих обстоятель#
ствах участники процесса и желают ли они об этом заявить. В той или
иной степени ущемлены интересы любого члена общества, и право
любого члена общества заявить отвод судье в открытом судебном засе#
дании непосредственно вытекает из конституционного права на дос#
туп к правосудию.
На наш взгляд, из известного тезиса о том, что «в любом случае не
должно быть ни малейших сомнений в беспристрастности и объектив#
ности лиц, указанных в ст. 61 УПК»1, особенно актуального в отноше#
нии судьи, ведущего производство по делу, непосредственно вытекает,
что возможность заявить судье мотивированный отвод должна быть
предоставлена л ю б о м у лицу, присутствующему в судебном заседа#
нии2.
Часть 2 той же ст. 64 УПК не учитывает, что отвод судье может быть
заявлен и в кассационной или надзорной инстанции, где никакого су#
дебного следствия не предусмотрено, а также в производстве ввиду но#
вых и вновь открывшихся обстоятельств, в досудебном производстве
и т. д. С учётом сделанных замечаний, предложим откорректирован#
ную редакцию данной статьи:
Статья 64. Заявление об отводе судьи
1. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 61 и 63
настоящего Кодекса, судье (судьям) может быть заявлен отвод участни
ками уголовного судопроизводства либо иными лицами, присутствую
щими в судебном заседании.
2. В суде первой или апелляционной инстанции отвод судье (судьям)
может быть заявлен до начала судебного следствия, а в случае рассмот
рения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей — до
формирования коллегии присяжных заседателей. При любом рассмот
рении уголовного дела, ходатайства либо жалобы участникам уголовно
го судопроизводства либо иным лицам, присутствующим в судебном за
седании, должна быть предоставлена возможность заявить отвод судье
(судьям) сразу после объявления состава суда.
1 См.: Уголовный процесс России / под ред. З. Ф. Ковриги, Н. П. Кузнецова. Воронеж,
2003. С. 110—111.
2 Уместной выглядит очевидная аналогия с хорошо известной особенностью обряда
бракосочетания, имеющей место в западных христианских конфессиях: священник
(пастор), оглашая имена жениха и невесты, громко предлагает тем, кто знает обстоятель#
ства, препятствующие заключению этого брака, вслух заявить о них публично.
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3. В ходе дальнейшего судебного заседания заявление об отводе до
пускается лишь в случае, когда лицо, заявляющее отвод, ранее не имело
возможности заявить его либо не располагало необходимой информа
цией.
Соответствующих коррективов потребуют также часть 1 ст. 266,
часть 2 ст. 38913 и часть 4 ст. 40113 УПК:
Статья 266. Объявление состава суда, других участников судебного
разбирательства и разъяснение им права отвода
1. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто яв
ляется обвинителем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом,
гражданским ответчиком или их представителями, а также секретарём
судебного заседания, экспертом, специалистом и переводчиком, и разъ
ясняет участникам судебного разбирательства и иным присутствующим
лицам их право задавать вопросы о наличии обстоятельств, препятст
вующих участию в уголовном деле, и заявлять отвод судье (судьям) или
другим участникам судебного разбирательства в соответствии с главой 9
настоящего Кодекса.
〈…〉
Статья 38913. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелля
ционной инстанции
〈…〉
2. 〈…〉 Председательствующий разъясняет присутствующим лицам
их право задавать вопросы о наличии обстоятельств, препятствующих
участию в уголовном деле, и заявлять отводы и выясняет у участников
судебного разбирательства, имеются ли у них ходатайства и поддержи
вают ли они ходатайства, заявленные в апелляционных жалобе и (или)
представлении.
〈…〉
Статья 40113. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по
кассационным жалобе, представлению в судебном заседании суда кас
сационной инстанции
〈…〉
4. Председательствующий 〈…〉 открывает судебное заседание и вы
ясняет, имеются ли у присутствующих лиц вопросы, отводы и ходатай
ства.
〈…〉
Определённые споры и сомнения в среде процессуалистов вызы
вает и порядок рассмотрения и разрешения заявления об отводе су
дьи, в частности сама идея рассмотрения этого заявления тем же
судьёй, которому заявлен отвод (часть 4 ст. 65 УПК). Неоднократно
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высказывались предложения выносить этот вопрос на рассмотрение
председателя соответствующего суда; однако такая альтернативная
идея встречает определённые возражения в том смысле, что это может
привести к серьёзному затягиванию судопроизводства, а также неко#
торому ущемлению независимости судьи. Второе из этих возражений
нам не представляется достаточно существенным, зато первое весьма
серьёзно — регулярно заявляемый по различным основаниям отвод
судье, рассматривающему уголовное дело, вполне способен в таком
случае просто парализовать течение судопроизводства.
Тем не менее, в качестве некоторой дополнительной, паллиативной
меры, усиливающей судебный контроль над производством по делу,
вероятно, имеет смысл предусмотреть возможность обжалования
председателю суда отказа в отводе судьи. При этом, естественно, само
судебное разбирательство не должно приостанавливаться, поэтому по#
добное обжалование в принципе возможно лишь при достаточно про#
должительном судебном разбирательстве, в противном случае решение
председателя суда не будет иметь практического смысла, ибо отменить
уже вынесенное отводимым судьёй решение по уголовному делу, хода#
тайству или жалобе может только вышестоящая судебная инстанция.
Сама часть 4 данной статьи выглядит неточной и неполной — судья
может рассматривать ходатайство не только о мере пресечения, но и о
наложении ареста на имущество (иная мера процессуального принуж#
дения), а также иные виды жалоб, подаваемых в соответствии со ст. 125
УПК. С другой стороны, нет никакой необходимости в скрупулёзном
перечислении в данной статье УПК видов ходатайств и жалоб вообще,
коль скоро порядок заявления и разрешения отводов для всех них оче#
видным образом един.
В части 2 ст. 65 УПК нам представляется целесообразным уточнить,
считается ли судья отведённым, если мнения остальных судей раздели#
лись поровну. Заметим, что ст. 62 УПК РСФСР прямо указывала, что
при равенстве голосов судья считается отведённым, и эту норму предла#
гается восстановить в УПК РФ.
Наконец, часть 6 ст. 65 УПК заслуживает выделения и перенесения
в новую статью, посвящённую порядку рассмотрения отводов. Дело в
том, что коллизия, разрешаемая этой нормой, — не единственная кол#
лизия такого рода в уголовном судопроизводстве. Практически воз#
можна и такая совершенно не урегулированная законом ситуация, ко#
гда вступление в уголовное дело нового участника создаёт основания
для отвода не только его самого, но и кого#то из лиц, уже участвующих
в деле1. Логичным выглядит требование вначале рассмотреть вопрос об
1 Например, новый защитник, приглашённый подсудимым, оказался родственни#
ком судьи.
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отводе вновь появившегося лица и лишь при отказе в этом ходатайст#
ве — лица, уже участвующего в процессе1.
Статья 65. Порядок рассмотрения заявления об отводе судьи
〈…〉
2. Отвод, заявленный судье, разрешается остальными судьями, если
уголовное дело рассматривается судом коллегиально, в отсутствие су
дьи, которому заявлен отвод. При равенстве голосов судья считается от
ведённым. Судья, которому заявлен отвод, вправе до удаления осталь
ных судей в совещательную комнату публично изложить своё объясне
ние по поводу заявленного ему отвода.
〈…〉
4. Отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголов
ное дело, ходатайство либо жалобу, разрешается этим же судьёй.
5. В случае удовлетворения заявления об отводе судьи, нескольких
судей или всего состава суда уголовное дело, ходатайство либо жалоба
передаются в производство соответственно другого судьи или другого
состава суда в порядке, установленном настоящим Кодексом.
6. Исключена.
Статья 651. Последовательность заявления и рассмотрения отводов
1. Если при вступлении в уголовное дело нового участника появляют
ся основания для отвода как его, так и когото из лиц, уже участвующих
в деле, то в первую очередь отводу подлежит новый участник производ
ства по уголовному делу и лишь при невозможности его отвода либо по
сле отказа в его отводе может быть заявлен отвод уже участвующему в
уголовном деле лицу.
2. Если в судебном заседании одновременно с отводом судье заяв
лен отвод комулибо из других участников производства по уголовному
делу, в первую очередь разрешается вопрос об отводе судьи.

§ 4.3
И схватили их, и отвёл их Илия к потоку
Киссону и заколол их там.
Библия, 3 Цар., 18:40

Рассмотрим подробнее последующие статьи УПК РФ, регламенти#
рующие отвод участников со стороны обвинения и иных участников
уголовного процесса. Говоря об отводе прокурора, следует также отме#
тить, что предыдущее участие его в уголовном деле в качестве дознава#
теля или начальника органа (подразделения) дознания не должно пре#
1 См. также: Научно#практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебе
дев; науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 226.
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пятствовать его дальнейшему участию в производстве по данному делу.
Статьи 66—67 вообще не содержат ничего касательно отвода начальни#
ка органа (подразделения) дознания и нуждаются в соответствующих
дополнениях. Кроме того, в свете поправок, внесённых выше в часть 5
ст. 61 УПК, имеет смысл уточнить, что отвод прокурора, начальника
органа (подразделения) дознания влечёт за собой невозможность даль#
нейшего производства по делу дознавателями, находящимися в его
подчинении, что нам представляется целесообразным вынести в от#
дельную новую статью 671 УПК.
Аналогичные дополнения предлагаются и к нормам, регламенти#
рующим отвод следователя, руководителя следственного органа1. Та#
ким образом, ст. 66—671 УПК принимают вид:
Статья 66. Отвод прокурора, начальника органа (подразделения)
дознания, дознавателя
1. Решение об отводе прокурора в ходе досудебного производства по
уголовному делу принимает вышестоящий прокурор, а в ходе судебного
производства — суд, рассматривающий уголовное дело. Решение об от
воде начальника органа (подразделения) дознания, дознавателя прини
мает прокурор.
2. Участие прокурора, следователя, руководителя следственного ор
гана, дознавателя, начальника органа (подразделения) дознания в про
изводстве предварительного расследования, а равно участие прокурора
в судебном разбирательстве не препятствует дальнейшему участию того
же лица в качестве прокурора, дознавателя, начальника органа (подраз
деления) дознания в производстве по данному уголовному делу.
Статья 67. Отвод следователя, руководителя следственного органа
1. Решение об отводе следователя принимает руководитель следст
венного органа, а решение об отводе руководителя следственного орга
на принимает руководитель вышестоящего следственного органа.
2. Участие прокурора, следователя, руководителя следственного ор
гана, дознавателя, начальника органа (подразделения) дознания в про
изводстве предварительного расследования, а равно участие прокурора
в судебном разбирательстве не препятствует дальнейшему участию того
же лица в качестве следователя, руководителя следственного органа в
производстве по данному уголовному делу.
Статья 671. Последствия отвода прокурора, руководителя следст
венного органа, начальника органа (подразделения) дознания
В случае отвода прокурора, руководителя следственного органа, на
чальника органа (подразделения) дознания дальнейшее производство
1 Исправив при этом неудачный термин «вышестоящий руководитель следственно#
го органа» — см. об этом выше, в § 3.3.
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по делу может осуществляться только следователями, дознавателями,
не находящимися в служебной зависимости от отведённого лица.
Помимо судьи и присяжных заседателей, повторное участие кото#
рых в производстве по делу исключено предложенной выше новой ре#
дакцией ст. 63 УПК, имеет смысл вспомнить и о таком участнике су#
дебного разбирательства, как секретарь судебного заседания. Может
ли он участвовать в новом рассмотрении одного и того же дела? Часть 2
ст. 68 это допускает, что представляется ошибкой: секретарь, ведущий
протокол судебного заседания, должен быть свободен от воспомина#
ний и впечатлений от некогда происходившего в ином составе суда
разбирательства по этому делу. В свете этого, внесём поправки в часть 2
ст. 68 УПК в духе откорректированной ст. 63:
Статья 68. Отвод секретаря судебного заседания
〈…〉
2. Секретарь судебного заседания, в ходе которого вынесено итого
вое судебное решение по уголовному делу, не вправе впоследствии при
нимать участие в новом судебном разбирательстве по данному делу в
любой судебной инстанции.
Переходя к ст. 69 УПК, регламентирующей отвод переводчика, от#
метим, что части 1 и 2 её целесообразно поменять местами, уточнив
при этом формулировку нынешней части 2. Что до нынешней части 1,
то вызывает некоторое удивление упоминание в её тексте ст. 165 УПК,
определяющей порядок получения судебной санкции на производство
следственных действий. Действительно, при судебном рассмотрении
соответствующего ходатайства часть 3 ст. 165 УПК допускает присутст#
вие в суде только прокурора, следователя и дознавателя — никому из
них переводчик, естественно, не нужен, так что и отвод отсутствующе#
му никому не нужному переводчику просто невозможен. Впрочем, как
уже отмечалось выше, в § 3.6, при рассмотрении вопроса о помещении
подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в ста#
ционар для производства судебно#медицинской или судебно#психиат#
рической экспертизы ему, а также его защитнику должно быть предо#
ставлено право участвовать в рассмотрении этого вопроса в суде, что
было учтено нами в предложенных в § 3.6 поправках к части 2 ст. 203
УПК. Таким образом, вместо ст. 165 в тексте ст. 69 УПК логичнее было
бы прямо упомянуть ст. 203 УПК1.
1 В то же время отметим, что в случаях, когда следственное действие производилось
безотлагательно в соответствии с частью 5 ст. 165 УПК, а вопрос о его санкционирова#
нии решается судом post factum, в судебном заседании могут появиться лица, нуждаю#
щиеся в услугах переводчика, так что упоминание ст. 165 в тексте данной статьи всё же
имеет смысл.
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С другой стороны, отвод переводчику может быть заявлен при рас#
смотрении в суде вопроса о наложении денежного взыскания (ст. 118
УПК), ходатайства о применении залога, домашнего ареста, заключе#
ния под стражу (ст. 108 УПК), а также иных ходатайств и жалоб (ст. 125
УПК). С учётом этого, представим части 1—2 ст. 69 УПК в следующем
виде:
Статья 69. Отвод переводчика
1. Отвод переводчику при наличии обстоятельств, предусмотренных
статьёй 61 настоящего Кодекса, может быть заявлен сторонами, а по мо
тивам некомпетентности переводчика — также свидетелем, экспертом
или специалистом.
2. Решение об отводе переводчика в ходе досудебного производства
по уголовному делу принимает дознаватель, следователь, а также суд в
случаях, предусмотренных статьями 108, 118, 125, 165 и 203 настояще
го Кодекса. В ходе судебного производства указанное решение прини
мает суд, рассматривающий уголовное дело, или судья, председательст
вующий в суде с участием присяжных заседателей.
〈…〉
Определённых коррективов требуют и две последующие статьи
УПК, касающиеся отвода эксперта и специалиста1.
Отметим прежде всего, что отвод, в принципе, следует допустить и в
отношении руководителя экспертного учреждения2 — в частности, по
мотивам его личной заинтересованности3 либо в связи с тем, что соот#
ветствующее учреждение заведомо не обладает возможностями для
производства экспертизы требуемого вида или рода. Отвод руководи#
теля при этом естественно влечёт невозможность персонального на#
значения экспертизы любому из сотрудников данного учреждения4.
Далее, прямая отсылка к части 1 текущей редакции ст. 69 УПК в
ст. 70 выглядит непонятной. В досудебном производстве эксперту не#
чего делать в суде — даже при рассмотрении ходатайства в порядке
1 См. также: Белкин А. Р. Вопросы отвода эксперта и специалиста в уголовном процес#
се // Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России
и Украине: матер. междунар. науч.#практ. конф. Т. 1. Белгород, 2011. С. 15—20.
2 Вопрос о процессуальном статусе руководителя экспертного учреждения нами
рассмотрен в работе: Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве.
М.: Норма, 2005. С. 319—324. Мы предполагаем вернуться к этому кругу вопросов также
и в последующих частях данной работы.
3 См. также: Россинская Е. Р. Комментарий к Федеральному закону «О государствен#
ной судебно#экспертной деятельности в Российской Федерации». М.: Право и закон,
2002. С. 238—239.
4 О. А. Зайцев предлагает в случае заинтересованности руководителя экспертного
учреждения заявлять отвод экспертному учреждению в целом (см.: Комментарий к
УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004. С. 200); однако отвод руко#
водителю нам представляется лучше вписывающимся в общую систему отводов.

226

УПК РФ: нужны ли перемены?

ст. 203 УПК экспертиза ещё не назначена, так что такой процессуаль
ной фигуры, как эксперт, в деле ещё нет. Если же суду нужна консуль
тация, привлечь надлежит не эксперта, но специалиста.
В результате серьёзной переработки ст. 61 УПК, предпринятой вы
ше, некоторые положения ст. 70 УПК оказались в ней в той или иной
мере учтены и расширены, что также следует иметь в виду. Предложим
следующую, значительно переработанную редакцию ст. 70 УПК РФ:
Статья 70. Отвод эксперта, руководителя экспертного учреждения
1. Решение об отводе эксперта, руководителя экспертного учреж
дения в ходе досудебного производства по уголовному делу принимает
дознаватель, следователь, а в ходе судебного производства — суд, рас
сматривающий данное уголовное дело, или судья, председательствую
щий в суде с участием присяжных заседателей.
2. Эксперт, руководитель экспертного учреждения не может прини
мать участие в производстве по уголовному делу при наличии обстоя
тельств, предусмотренных статьёй 61 настоящего Кодекса, либо в слу
чае, если он находился или находится в прямой служебной или иной за
висимости от сторон или их представителей.
3. Отвод эксперту может быть также заявлен по мотивам его неком
петентности, а руководителю экспертного учреждения — в связи с
невозможностью производства данной экспертизы в его учреждении.
4. В случае отвода руководителя экспертного учреждения производ
ство судебной экспертизы впоследствии не может быть назначено ни
одному из экспертов — сотрудников данного учреждения.
5. Предыдущее участие эксперта, руководителя экспертного учреж
дения в производстве по уголовному делу в качестве эксперта, руково
дителя экспертного учреждения или специалиста не является основа
нием для его отвода.
Поскольку ст. 70 допускает отвод эксперта в связи с его некомпе
тентностью, весьма важным становится вопрос о том, каким образом
участники производства по делу могут получить информацию о том,
насколько компетентен эксперт вообще и в предполагаемом круге во
просов в частности. В мотивировочной части Определения от 8 июля
2004 г. № 239 О по жалобе гр. Бадиловского А. А. КС РФ указал, что
обвиняемому и его защитнику должна обеспечиваться возможность
ознакомления с данными, свидетельствующими о надлежащей квали
фикации эксперта1. Дальнейшее развитие эта позиция получила в По
становлении Пленума ВС РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспер
тизе по уголовным делам»2.
1
2

См.: Определение КС РФ от 8 июля 2004 г. № 239 О // СЗ РФ. 2005. № 40. Ст. 3990.
Российская газета. 2010. 30 дек.
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При назначении судебной экспертизы конкретному эксперту доз
наватель, следователь или суд, разумеется, вправе удостовериться в его
квалификации, предложив ему предъявить соответствующие докумен
ты (диплом, аттестат, сертификат и пр.); однако при назначении экс
пертизы в экспертное учреждение ситуация заметно усложняется. Сле
дователь, дознаватель, суд, назначая экспертизу, разумеется, должен
быть уверен в том, что в данном учреждении в принципе есть возмож
ность её производства; однако информацией о том, какому эксперту
она будет поручена и насколько компетентен и квалифицирован этот
эксперт, он в этот момент ещё не обладает.
В связи с этим не раз выдвигались предложения в той или иной
форме обязать руководителя экспертного учреждения информировать
лицо, назначающее судебную экспертизу, о том, какому именно экс
перту (или экспертам) она будет поручена1. Однако требование сооб
щать это заранее, ещё до того, как экспертиза назначена в данное уч
реждение, противоречит закону и заметно ущемляет право руководи
теля самому определить конкретного эксперта исполнителя уже после
того, как судебная экспертиза назначена в данное учреждение. Таким
образом, понятно, что информацию об эксперте можно получить лишь
после того, как постановление о назначении судебной экспертизы до
ставлено в соответствующее учреждение.
Действительно, согласно части 2 ст. 199 УПК руководитель эксперт3
ного учреждения после получения постановления поручает производство
судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам
из числа работников данного учреждения и уведомляет об этом следова3
теля. Почему бы не потребовать сообщать и данные о квалификации
этого эксперта? Однако с практической точки зрения это выглядит не
слишком продуктивным. Уже и сейчас проф. Т. С. Волчецкая ратует за
отмену существующего только на бумаге обязательного уведомления и
отмечает, что «государственные экспертные учреждения не располага
ют материальными возможностями для этого. Ежедневно в экспертное
учреждение поступает немалое количество постановлений и определе
ний о назначении экспертиз, и реализация этой нормы вызывает тех
нические сложности»2. Что уж говорить о дополнительном требовании
ещё и сообщать подробные данные о каждом эксперте по каждой экс
пертизе!
1 См., например: Горский М. В. Криминалистические способы установления неком
петентности эксперта в уголовном судопроизводстве // Сучаснi проблеми розвитку су
довоï експертизи: зб. матер. Харкiв: ХНДIСЕ, 2010. С. 4750.
2 Волчецкая Т. С. Проблемы развития института судебной экспертизы в уголовном
процессе России // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 10. Воронеж: ВГУ,
2009. С. 100—109.
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С другой стороны, с учётом темпов современной российской поч#
ты, пока данные об эксперте, подготовленные и направленные руково#
дителем учреждения (в порядке части 2 ст. 199 УПК либо по специаль#
ному запросу следователя, дознавателя, суда), дойдут до лица, назна#
чившего экспертизу, и будут предъявлены всем участникам, имеющим
право заявить отвод эксперту, сам эксперт уже вполне может закончить
работу или по крайней мере продвинуться настолько, что ставить во#
прос о его отводе будет просто бессмысленно — вместо этого впору хо#
датайствовать о признании заключения эксперта недопустимым дока#
зательством и назначении повторной экспертизы.
Кроме того, одного предъявления документов, формально под#
тверждающих квалификацию эксперта, недостаточно для того, чтобы
счесть его компетентным, тем более компетентным в каком#то кон#
кретном вопросе. Недостаточно и привлечь специалистов, предложив
им высказать своё мнение о компетентности предполагаемого экспер#
та, поскольку их мнения могут быть различны, да и им самим при этом
может быть заявлен отвод. С. Ф. Шумилин высказал предположение,
что убедиться в достаточной компетентности эксперта (и, видимо, убе#
дить в этом других участников) следователь мог бы, изучив экспертные
заключения, данные этим экспертом по другим делам и признанные
судами1. Практическая неудачность этой идеи очевидна: следователь
не обладает специальными знаниями, требующимися для оценки этих
заключений по существу, нет у него и времени для поиска, обнаруже#
ния и истребования этих заключений.
Итак, участники производства по делу вправе заявить отвод экспер#
ту по мотивам его некомпетентности, однако практически удовлетво#
рительных путей своевременного и полного обеспечения их необходи#
мой для этого информацией пока не видно. Приходится ограничивать#
ся паллиативными мерами, в частности:
допустить назначение экспертизы конкретному эксперту (учреж#
дению) только после представления данных, подтверждающих квали#
фикацию эксперта (возможность производства экспертизы в данном
учреждении), и ознакомления с этими данными участников судопро#
изводства, имеющих право заявить эксперту отвод2;
при поручении производства экспертизы конкретному эксперту
предупреждать его о необходимости учёта оснований для отвода, ука#
занных в ст. 70 УПК, и дополнить заключение эксперта подпиской о
том, что подобные основания в отношении него отсутствуют;

·
·

1 См.: Шумилин С. Ф. Теоретические основы и прикладные проблемы механизма
реализации полномочий следователя в уголовном судопроизводстве: дис. ... д#ра юрид.
наук. Воронеж, 2010. С. 312.
2 Сходная мера предлагается и в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2010
№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» (Российская газета. 2010. 30 дек.).
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·

обязать лицо, назначившее экспертизу, при наличии у него со#
мнений относительно компетентности эксперта либо по требованию
участников судопроизводства, имеющих право заявить эксперту от#
вод, запросить у руководителя экспертного учреждения сведения,
подтверждающие квалификацию и компетентность эксперта.
Определённый прогресс в этом направлении может быть также дос#
тигнут за счёт открытого опубликования (в первую очередь в Интерне#
те) сведений профессионального характера об экспертах и судебно#
экспертных учреждениях1 — для этого могут быть внесены соответст#
вующие поправки в Закон «О государственной судебно#экспертной
деятельности».
Отметим ещё и то, что ст. 67 УПК РСФСР, посвящённая отводу экс#
перта, исключала его участие в деле, если он находился или находится
в служебной или иной зависимости от обвиняемого, потерпевшего,
гражданского истца или гражданского ответчика. Нынешняя ст. 70
УПК РФ устанавливает, что эксперт не может принимать участие в
производстве по уголовному делу, если он находился или находится в
служебной или иной зависимости от сторон или их представителей.
Поскольку УПК РФ относит прокурора, следователя, руководителя
следственного органа, начальника органа (подразделения) дознания и
дознавателя к стороне обвинения, под такое ограничение в принципе
могут подпасть и ведомственные экспертные учреждения, что позво#
ляет заявлять ходатайства об отводе «штатного эксперта в погонах»2 и
(или) о признании заключения эксперта, полученного с формальным
нарушением процессуального режима, недопустимым доказательст#
вом3.
Ещё в 2003 г. В. М. Быков, обращая внимание на данное обстоя#
тельство, пришёл к мысли, что «теперь эксперты и специалисты не
вправе находиться в одном ведомстве со следователями и дознавателя#
ми. Указанные трудности не возникнут только у экспертов из судебных
экспертных учреждений системы Министерства юстиции РФ и судеб#
но#медицинских экспертов Министерства здравоохранения и соци#
ального развития РФ. 〈…〉 По существу, новый УПК РФ ставит вопрос
о создании единого учреждения судебной экспертизы, которое было
1 Здесь уместна аналогия с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262#ФЗ «Об обес#
печении доступа к информации о деятельности судов в РФ», который, среди прочего,
предусматривает открытое распространение информации о судьях.
2 А. В. Смирнов в этой связи указывает, что эксперты, работающие в системе МВД,
действительно, склонны к обвинительным выводам, что «существенно подрывает 〈…〉
действие принципа равенства сторон» (см.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Коммента#
рий к УПК РФ. Изд. 5#е, перераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 257).
3 См.: Виницкий Л. В., Мельник С. Л. Экспертная инициатива в уголовном судопроиз#
водстве. М.: Экзамен, 2009. С. 84.
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бы полностью независимо от стороны обвинения, и понятно, что ни
эксперты и специалисты уже не должны быть в погонах и иметь воин#
ские или специальные звания»1. За прошедшее с тех пор время ника#
ких изменений не произошло, предложенное нами выше небольшое
уточнение части 2 ст. 70 УПК носит, скорее, паллиативный характер.
По мнению Л. В. Виницкого и С. Л. Мельник, ситуация осложняется и
тем, что «на всём протяжении существования ЭКО (НТО) в системе
МВД России его сотрудники выполняли весьма ответственную работу,
направленную на изобличение лиц, совершающих преступления. Это#
му способствовала и разветвлённая сеть специальных криминалисти#
ческих учётов, позволяющих быстро, точно и полно получать весьма
важную доказательственную информацию»2.
Так или иначе, вопрос о допустимости ведомственной подчинённо#
сти экспертов требует комплексного решения.
По сравнению с экспертом, вопрос об отводе специалиста имеет
важное отличие, связанное с тем, что он может быть самостоятельно
приглашён стороной защиты. Часть 1 ст. 71 УПК фактически разреша#
ет следователю или дознавателю в ходе досудебного производства са#
мостоятельно решить вопрос об отводе такого специалиста — нам
представляется, что это нарушает принцип состязательности сторон.
Отвод специалиста, приглашённого защитой, по ходатайству стороны
обвинения может быть разрешён только судом. Более того, коль скоро
предоставить и потерпевшему право пользоваться помощью специа#
листа, отвод такого специалиста (например, по ходатайству защиты) в
ходе досудебного производства также не должен быть разрешён следо#
вателем или дознавателем, но только судом.
Кроме того, участие специалиста в судебном рассмотрении жалоб и
ходатайств имеет очевидный практический смысл, что следует прямо
учесть в ст. 71 УПК3.
Внеся в ст. 71 УПК РФ указанные поправки, можно представить её
новую редакцию аналогично ст. 70 УПК:
Статья 71. Отвод специалиста
1. В ходе досудебного производства по уголовному делу:
1) отвод специалиста, привлечённого дознавателем, следователем,
разрешает дознаватель, следователь, а также суд в случаях, предусмот
ренных статьями 108, 118, 125 и 165 настоящего Кодекса;
1 Быков В. М. Новый УПК РФ и проблемы организации раскрытия и расследования
преступлений // Вестник криминалистики. М., 2003. Вып. 3(7). С. 6—7.
2 Виницкий Л. В., Мельник С. Л. Экспертная инициатива в уголовном судопроизвод#
стве. М.: Экзамен, 2009. С. 85.
3 Следует прямо упомянуть специалиста и в соответствующих частях ст. 108 (часть 4),
125 (часть 3), 165 (часть 3) УПК, что будет сделано ниже.
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2) отвод специалиста, приглашённого подозреваемым, обвиняемым,
их защитниками и законными представителями, а также потерпевшим,
гражданским истцом или ответчиком, их законными представителями и
представителями, может быть по ходатайству любой стороны разрешён
судом в порядке статьи 125 настоящего Кодекса.
2. В ходе судебного производства по уголовному делу решение об от
воде специалиста принимает суд, рассматривающий данное уголовное
дело, или судья, председательствующий в суде с участием присяжных
заседателей.
3. Специалист не может принимать участие в производстве по уго
ловному делу при наличии обстоятельств, предусмотренных статьёй 61
настоящего Кодекса, либо в случае, если он находился или находится в
служебной или иной зависимости от сторон или их представителей. От
вод специалисту может быть также заявлен по мотивам его некомпе
тентности.
4. Предыдущее участие специалиста в производстве по уголовному
делу в качестве эксперта, руководителя экспертного учреждения или
специалиста не является основанием для его отвода.
Как мы уже отмечали выше (в § 3.14), УПК РФ вообще не упомина#
ет о возможности отвода такого участника уголовного процесса, как
понятой, хотя предъявляет к нему определённые требования (в част#
ности, отсутствие личной заинтересованности в исходе уголовного де#
ла), несоблюдение которых, очевидно, должно влечь за собой его уст#
ранение из дела.
А. Н. Янкин в своём диссертационном исследовании предлагает
разрешить не просто отвод понятого, но и отказ от него вообще при
осмотре жилища по мотивам нежелательности для проживающих в
нём разглашения сведений об их частной жизни1; но подобное предло#
жение не представляется нам целесообразным. Идею возможности от#
вода понятых при обыске ранее выдвигал И. Л. Петрухин, предлагав#
ший предоставить обыскиваемому лицу право отвода понятых, являю#
щихся соседями, сослуживцами, другими лицами, от которых можно
ожидать разглашения его личных тайн, причём это право предлагалось
разъяснять обыскиваемому перед обыском, с отметкой об этом в про#
токоле2. Мы склонны допустить отвод понятых и в общем случае.
Итак, практически важен вопрос: как быть, если заинтересован#
ность понятого или несоответствие его перечисленным выше услови#
ям обнаруживаются участниками следственного действия ещё до его
1 См.: Янкин А. Н. Реализация принципа неприкосновенности жилища при произ#
водстве следственных действий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
2 См.: Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно#процессуальное принуждение.
М., 1985. С. 121.
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завершения? Полагаем, что УПК должен предусматривать и возмож#
ность отвода понятого по основаниям такого рода. Такой отвод может
быть заявлен участниками процессуального действия до его окончания
и разрешается следователем, дознавателем, производящим данное
действие.
Статья 711. Отвод понятого
1. Решение об отводе понятого принимает дознаватель, следователь,
производящий соответствующее процессуальное действие.
2. Основанием для отвода понятого является его заинтересован
ность в исходе уголовного дела либо иные обстоятельства, предусмот
ренные частью второй статьи 60 настоящего Кодекса.
3. При наличии оснований, предусмотренных частью второй настоя
щей статьи, отвод понятому может быть заявлен любым участником
данного процессуального действия до завершения этого действия.
В случае отклонения следователем, дознавателем заявления об отводе
понятого факт подачи и содержание этого заявления фиксируются в
протоколе данного процессуального действия.
Серьёзные претензии можно высказать и к ст. 72 УПК. Отметим,
что она никак не упоминает такого участника, как адвокат — предста#
витель свидетеля1, по поводу участия которого в процессе у сторон то#
же могут оказаться возражения. Ничего не говорится и о законных
представителях подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, граж#
данского истца.
Перечень участников, которые в дальнейшем не могут быть защит#
никами или представителями, далеко не полон — отсутствуют руково#
дитель следственного органа, начальник органа (подразделения) доз#
нания, руководитель экспертного учреждения.
Ещё более принципиальной ошибкой представляется прямая от#
сылка к части 1 ст. 69 УПК, имеющаяся в части 2 ст. 72. По смыслу этой
отсылки отвод защитника может быть разрешён следователем или доз#
навателем, т. е. отдан на усмотрение противной стороны. Однако в со#
стязательном уголовном процессе, претендующем на установление не#
которого паритета сторон, совершенно недопустимо наделять одну из
них полномочием на отстранение другой от участия в деле. Мы под#
держиваем высказанное рядом учёных мнение, что в целях обеспече#
ния участия адвоката#защитника в доказывании и в производстве
следственных действий решение о его отводе должен принимать толь#
ко суд2.
1

См. выше, § 3.12.
См., например: Горбунов О. А. Противодействие законной деятельности адвоката#
защитника в уголовном судопроизводстве: (характеристика, средства предупреждения и
нейтрализация): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2006. С. 21.
2
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Итак, решение об устранении из дела защитника должно быть пре
рогативой суда, как это предложено выше, в ст. 71 УПК, для специали
ста, приглашённого защитой. Однако и идея разрешения отвода пред
ставителя потерпевшего следователем или дознавателем тоже далеко
не бесспорна — нам представляется, что и этот участник может быть
устранён из дела только решением суда.
Наконец, нам представляется разумным дать в ст. 72 прямую отсыл
ку на ст. 52 УПК, регламентирующую возможность обвиняемого отка
заться от помощи конкретного защитника (т. е., по сути, заявить ему
отвод).
По аналогии с ранее предложенной редакцией ст. 61 УПК ст. 72
можно представить в следующем виде:
Статья 72. Обстоятельства, исключающие участие в производстве
по уголовному делу защитников и представителей
1. Защитник, представитель, законный представитель потерпевшего,
пострадавшего, свидетеля, гражданского истца или гражданского ответ
чика, не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он:
1) ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в
качестве судьи, прокурора, руководителя следственного органа, следо
вателя, начальника органа (подразделения) дознания, дознавателя, сек
ретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, руководителя экс
пертного учреждения, специалиста, переводчика или понятого;
2) является близким родственником, родственником или близким
лицом любого из участников производства по данному уголовному делу,
упомянутого в пункте 1 части первой настоящей статьи;
3) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, инте
ресы которого противоречат интересам защищаемого или представляе
мого участника уголовного судопроизводства, либо является для этого
лица близким родственником, родственником или близким лицом.
2. Отвод защитнику, заявленный подозреваемым, обвиняемым или
его законным представителем, рассматривается и разрешается в поряд
ке частей 21—23 статьи 52 настоящего Кодекса. В других случаях отвод,
заявленный защитнику, рассматривается и разрешается в порядке час
ти третьей настоящей статьи.
3. Отвод представителя потерпевшего, пострадавшего, гражданского
истца, гражданского ответчика, свидетеля, а также законного предста
вителя подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца, свидетеля:
1) может быть по ходатайству стороны разрешён судом в порядке
статьи 125 настоящего Кодекса;
2) может быть заявлен в судебном заседании и разрешён судом, рас
сматривающим данное уголовное дело, либо судьёй, председательст
вующим в суде с участием присяжных заседателей или единолично рас
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сматривающим ходатайство или жалобу в порядке статей 108, 118, 125
и 165 настоящего Кодекса.
4. Предыдущее участие защитника, представителя, законного пред
ставителя обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля,
гражданского истца или гражданского ответчика в производстве по уго
ловному делу не препятствует его дальнейшему участию в производстве
по данному уголовному делу в том же качестве.

5. Доказательства и доказывание
Настоящие свойства человека обнаружи#
ваются лишь тогда, когда приходит время
доказать их на деле.
Людвиг Фейербах

Раздел III УПК РФ, посвящённый доказательствам и доказыванию
(главы 10—11), подвергается весьма активной критике со стороны
ученых#процессуалистов. В нём ничего не говорится о цели и средст#
вах доказывания, вообще не упоминается бремя доказывания, никак
не различаются собственно доказательства и источники доказа#
тельств, перечень заведомо недопустимых доказательств страдает оче#
видной неполнотой. Важнейшее понятие показаний введено недоста#
точно чётко, этапы процесса доказывания тоже определены расплыв#
чато.
Рассмотрим возможные пути улучшения создавшегося положения.

§ 5.1
Доказательство подсказывает нам, на чём
следует сосредоточить наши сомнения.
Сэмюель Джонсон

Определив в ст. 73 предмет доказывания достаточно чётко, законо#
датель, тем не менее, не использует явно сам этот термин, в работах по
уголовному процессу встречающийся повсеместно. Нам это представ#
ляется неправильным, поскольку тем самым создаются предпосылки
для неоднозначного понимания закона.
Кроме того, достаточно очевидно, что перечисление обстоятельств,
входящих в предмет доказывания, в части 1 ст. 73 УПК не является ис#
черпывающим. В других статьях УПК приводятся дополнения к этому
перечню — так, ст. 421 дополняет его некоторыми обстоятельствами,
подлежащими доказыванию при производстве по делам в отношении
несовершеннолетних, ст. 434 — в производстве о применении прину#
дительных мер медицинского характера и т. п. В свете этого часть 1
ст. 73 имеет смысл дополнить ещё одним (новым) пунктом, указываю#
щим на неполноту списка и принципиальную возможность его расши#
рения в предусмотренных законом случаях.
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В этой связи предлагается изменить название и формулировку час#
ти 1 ст. 73 и внести дополнение в базисную ст. 5 УПК РФ:
Статья 73. Предмет доказывания по уголовному делу
1. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию сле
дующие обстоятельства:
〈…〉
9) иные обстоятельства, учёт которых необходим для справедливого
разрешения уголовного дела.
〈…〉
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
251) предмет доказывания — обстоятельства, подлежащие доказы
ванию по уголовному делу;
〈…〉
Использование в практике правоприменения положений глав 10—
11 УПК серьёзно затруднено тем, что законодатель не определил явно
ни целей и задач доказывания1, ни его средств, ни периода, в течение
которого осуществляется доказывание по уголовному делу.
По нашему мнению, УПК должен быть дополнен двумя новыми
статьями, определяющими цели, задачи и средства доказывания, а так#
же очерчивающими круг субъектов уголовного процесса, участвующих
в процессе доказывания.
Мы уже неоднократно высказывались в поддержку известной точки
зрения Л. Д. Кокорева и Д. П. Котова, утверждавших, что «целью дока#
зывания является установление истины, возможность и необходи#
мость достижения которой по каждому уголовному делу — не только
правовое, но и нравственное требование к должностным лицам, осу#
ществляющим судопроизводство»2, и считавших стремление познать
истину и не отклоняться от нее профессиональным и моральным дол#
гом следователя, прокурора, судьи3. Выше, в § 1.2 и § 1.6, также были
приведены аргументы в пользу того, что «изгнание» концепции исти#
ны из современного уголовного процесса нам представляется по мень#
шей мере неоправданным; тем не менее, цель именно доказывания в
уголовном процессе предпочтительнее определить как необходимость
достоверного и достаточно полного установления обстоятельств, вхо#
дящих в предмет доказывания4. Тем самым косвенно будет введено
1 Косвенное определение целей доказывания, данное в ст. 85 УПК, страдает непол#
нотой и не выглядит достаточно строгим.
2 Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Этика уголовного процесса. Воронеж, 1993. С. 65.
3 См., например: Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве.
М., 2005. С. 10.
4 См. также: Петуховский А. А. Проблемы доказывания в уголовном процессе: (со#
вершенствование законодательства и правоприменительной практики). М.: Академия
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ещё одно важное понятие теории доказывания — понятие пределов до
казывания, хотя прямое упоминание этого термина в тексте закона вы
глядит уже излишним.
Говоря об участниках процесса доказывания, мы полагаем необхо
димым прямо подчеркнуть в тексте закона, что для должностных
лиц — участников со стороны обвинения — участие в процессе дока
зывания является обязанностью, тогда как участники со стороны за
щиты, а также потерпевший и его представители наделены правом
участия в доказывании. Особого упоминания требует право судьи в по
рядке собственной инициативы участвовать в процессе доказывания1.
Нам представляется также важным прямое упоминание эксперта и
специалиста как субъектов процесса доказывания2.
Заслуживает закрепления в законе и тот момент, что поиск обстоя
тельств, оправдывающих обвиняемого или подозреваемого, а равно
смягчающих его вину, не противоречит исполнению следователем,
дознавателем функции обвинения по данному уголовному делу3.
Текущая редакция УПК, разумеется, упоминает бремя доказывания
в ключевой ст. 14 (часть 2), а также в части 4 ст. 235; но это положение
настолько важно, что нам кажется необходимым его уточнить и в дан
ном разделе УПК.
Наконец, следует явно указать, какие средства доказывания допус
тимы для различных участников этого процесса. Текущая редакция
УПК вообще об этом не говорит, ограничиваясь лишь общими указа
ниями на недопустимость нарушения УПК судом, прокурором, следо
вателем, органом дознания, дознавателем (часть 3 ст. 7) и право обви
няемого, подозреваемого, защитника использовать любые методы и
средства защиты, не запрещённые УПК (часть 4 статей 46—47, часть 1
ст. 53)4.
управления МВД России, 2009. С. 13; Зажицкий В. И. Об основных направлениях совер
шенствования Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации // Вестник
Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 3 (23). С. 3—9.
1 Хоть это право и очевидно (например, судья имеет право по собственной инициа
тиве назначить экспертизу или задавать вопросы допрашиваемому участнику судебного
разбирательства), однако прямо оно в УПК не указано. Часть 1 ст. 86 УПК говорит лишь
об участии судьи в собирании доказательств, но доказывание одним собиранием доказа
тельств не исчерпывается. Исследование (проверка и оценка) представленных сторона
ми доказательств — это уже не просто право, но прямая обязанность суда.
2 См.: Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005.
С. 60—61; Россинская Е. Р. Законодательство о судебной экспертизе и пути его совершен
ствования // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: матер. 3 й
междунар. науч. практ. конф. М.: Проспект, 2011. С. 43—50.
3 См. выше, § 1.6.
4 Выше, в § 3.5 и § 3.7, мы указывали, что это право естественно распространить
также на потерпевшего, гражданского истца и ответчика и их представителей.
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С учётом сказанного выше, сформулируем две новые статьи, пред
лагаемые в качестве дополнения к УПК РФ:
Статья 731. Цели доказывания по уголовному делу
Доказывание по уголовному делу производится в целях достоверно
го установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, с
полнотой, достаточной для справедливого разрешения уголовного дела
по существу.
Статья 732. Участники процесса доказывания
1. Бремя доказывания виновности обвиняемого, подозреваемого ле
жит на прокуроре, руководителе следственного органа, следователе, на
чальнике органа (подразделения) дознания, дознавателе, для которых
участие в процессе доказывания является обязанностью. Доказывание
этими лицами обстоятельств, исключающих виновность обвиняемого,
подозреваемого или смягчающих его вину, не противоречит исполне
нию этими лицами функции обвинения.
2. По делам частного обвинения бремя доказывания виновности об
виняемого лежит на частном обвинителе. При возбуждении дела следо
вателем, дознавателем в порядке части третьей статьи 318 настоящего
Кодекса либо вступлении в дело прокурора в порядке части 31 статьи 37
настоящего Кодекса бремя доказывания виновности обвиняемого воз
лагается также и на них1.
3. Бремя доказывания гражданского иска лежит на лице, его за
явившем, и (или) его представителе.
4. Привлечение к процессу доказывания эксперта и (или) специали
ста осуществляется в порядке статей 57—58 настоящего Кодекса.
5. Обвиняемому, подозреваемому, его защитнику и законному пред
ставителю, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику
и их представителям (в том числе законным) предоставляется право
участвовать в процессе доказывания по уголовному делу.
6. Суд вправе по собственной инициативе или по ходатайству сторон
участвовать в процессе доказывания, производя процессуальные дейст
вия для достижения целей доказывания, предусмотренных статьёй 731
настоящего Кодекса. Исследование доказательств, представленных сто
ронами в судебном заседании, является обязанностью суда.
7. Суд и участники уголовного судопроизводства, указанные в частях
первой и четвёртой настоящей статьи, вправе использовать в процессе
доказывания лишь те средства, которые прямо предусмотрены настоя
щим Кодексом. Прочие участники процесса доказывания вправе ис
пользовать любые средства, не запрещённые законом.
1 Новая часть 31 ст. 37 УПК, упоминающая возможность вступления прокурора в де
ло частного обвинения, предложена выше, в § 3.2.
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§ 5.2
Истина не есть отчеканенная монета, ко
торая может быть дана в готовом виде и в
таком виде спрятана в карман.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель1

Неудачность формулировки ст. 74 УПК, определяющей виды дока
зательств, просто очевидна. Законодатель по прежнему игнорирует
неоднократно приводившиеся аргументы о том, что само доказатель
ство (как содержание) и источник доказательства (как форма) — со
вершенно разные понятия, что приводит к ненужной путанице. Если
часть 1 ст. 74 говорит именно о содержательной стороне доказательст
ва, то часть 2 просто валит в одну кучу и доказательства, и их источ
ники.
Поясним эту мысль несложным примером. Обвиняемый дал пока
зания на допросе — в силу п. 1 части 2 ст. 74 это, конечно, доказатель
ство. С другой стороны, допрос — следственное действие, его результа
ты (в том числе и показания обвиняемого) зафиксированы в протоколе
допроса, который является доказательством в силу п. 5 той же части 2
ст. 74 УПК.
Что же всё таки в данном случае является доказательством — сами
показания или протокол, их фиксирующий? По Кодексу получается,
что и то и другое; но это же нелепость!2
Стоит лишь не испугаться узаконить понятие «источники доказа
тельств» — и ненужная путаница исчезнет без следа, а взаимосвязь со
держания и формы станет вполне прозрачной. Кстати отметим, что и
ГПК РФ, и АПК РФ, определяя понятие доказательств, на свой лад
различают форму доказательства и его содержание. Сведения о фактах,
информация представляют собой содержание доказательств. Как отме
чают О. В. Баулин и Д. Г. Фильченко, использование в данном случае
двух терминов — информация и сведения — для выявления сущности
доказательства не вносит подмены понятий, поскольку применительно
к рассматриваемому вопросу информация и сведения — понятия рав
нозначные3. Соглашаясь с этим, хотелось бы добавить, что термин «ин
1

См.: Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1999. С. 20.
На ту же странную особенность части 2 ст. 74 УПК указывает в своем комментарии
и Т. А. Боголюбова (см.: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004.
С. 137); см. также: Власова Н. А. О некоторых направлениях совершенствования уголов
но процессуального законодательства // Перспективы развития уголовно процессуаль
ного права и криминалистики: (матер. II междунар. науч. практ. конф. Москва, 11—
12 апреля 2012 г.). М.: Юриспруденция, 2012. С. 20—23.
3 См.: Баулин О. В., Фильченко Д. Г. Доказательства и доказывание в гражданском
судопроизводстве. Воронеж, 2006. С. 87.
2
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формация» характеризуется как сведения, воспринимаемые человеком
или специальным устройством1, и нам представляется даже более удач#
ным2.
Отметим ещё терминологическую неточность в части 1 ст. 74
УПК — на наш взгляд, правильнее говорить о том, что доказательства#
ми могут быть признаны любые сведения, любая информация. Сами
по себе они доказательствами не являются, но становятся таковыми
лишь после их признания и приобщения к делу.
С учётом сделанных замечаний, рискнём предложить некоторые
дополнения к базисной ст. 5 УПК РФ и кардинально иную редакцию
ст. 74 УПК:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
81) доказательство — информация об обстоятельствах, имеющих
значение для уголовного дела, собранная, удостоверенная и при
общённая к уголовному делу в установленном порядке;
〈…〉
131) источник доказательства — материальный носитель доказа
тельственной информации;
〈…〉
Статья 74. Доказательства
1. Доказательством по уголовному делу может быть признана любая
информация, на основе которой суд, прокурор, следователь, дознава
тель в порядке, определённом настоящим Кодексом, устанавливает на
личие или отсутствие обстоятельств, входящих в предмет доказывания
по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела.
2. Для признания в качестве доказательства информация должна
быть в соответствии с нормами настоящего Кодекса зафиксирована и
удостоверена в источнике доказательства — материальном носителе,
доступном для непосредственного восприятия участниками судопроиз
водства.
3. Доказательствами по уголовному делу могут быть признаны:
1) показания подозреваемого, обвиняемого и его законного предста
вителя;
2) показания потерпевшего, гражданского истца, гражданского от
ветчика и их представителей (в том числе законных);
1 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994.
С. 245.
2 См. также: Решетникова И. В. Курс доказательственного права в российском судо#
производстве. М., 2000. С. 118.
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3) показания свидетеля, понятого;
4) заключение и показания эксперта, специалиста;
5) вещественные доказательства;
6) документальные доказательства.
4. В качестве источников доказательств могут использоваться:
1) протоколы, фиксирующие ход и результаты процессуальных и су
дебных действий, в том числе данные в ходе этих действий показания;
2) документы и акты, фиксирующие решения, принятые в ходе про
изводства по уголовному делу;
3) заключение эксперта, специалиста, оформленное и удостоверен
ное в соответствии с нормами настоящего Кодекса;
4) иные документы, содержащие информацию об обстоятельствах,
упомянутых в части первой настоящей статьи;
5) предметы, несущие информацию об обстоятельствах, упомянутых
в части первой настоящей статьи.
Информация, важная для производства по делу, может содержаться
и в объяснениях, полученных в ходе оперативных мероприятий или
проверки сообщения о преступлении, однако считать такие объясне#
ния ещё одним видом доказательств представляется ошибочным. По#
лучение таких объяснений не регламентировано нормами УПК, так
что полученная информация, при всей её потенциальной важности,
может считаться лишь ориентирующей. М. С. Шалумов справедливо
пишет: «Какие бы заявления ни делал или объяснения ни давал граж#
данин до возбуждения уголовного дела, они не приобретают статуса
допустимого доказательства, поскольку не заменяют показаний, полу#
ченных на допросе»1.
В. М. Быков и Л. В. Березина возражают против отрицания доказа#
тельственного значения объяснений, поясняя, что «объяснение — это,
конечно, не допрос и никакой не вид допроса... Объяснение это про#
сто другой вид доказательств — иной документ. Таким образом, полу#
ченные до возбуждения уголовного дела объяснения заявителя, буду#
щего потерпевшего, следует рассматривать в соответствии со ст. 84
УПК РФ как иное доказательство»2. С такой точкой зрения никак
нельзя согласиться, поскольку, как уже подчёркивалось, объяснение,
полученное не по нормам УПК, не может быть признано доказательст#
вом вообще. Конечно, в случае внесения в УПК комплекса существен#
ных поправок, тщательно регламентирующих процедуру получения и
1 Шалумов М. С. Использование материалов, собранных до возбуждения уголовного
дела, в качестве доказательств // Уголовный процесс. 2005. № 3. С. 32.
2 Быков В. М., Березина Л. В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по
УПК РФ. Казань, 2006. С. 130—138; Быков В. М. Потерпевший в стадии возбуждения
уголовного дела // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 10. Воронеж: ВГУ,
2008. С. 96—106.
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удостоверения объяснений, вопрос об их признании доказательствами
снова может быть поставлен в повестку дня; но, с другой стороны, в
чём тогда будет состоять отличие объяснений от показаний?
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Рассмотрим указанные виды доказательств и их источников более
подробно1.
УПК РСФСР не содержал нормативного определения показаний
свидетеля: ст. 74 констатировала лишь, что свидетель может быть до3
прошен о любых обстоятельствах, подлежащих установлению по данному
делу. В связи с этим многие процессуалисты предпринимали попытки
сконструировать соответствующие определения, причём в качестве
единственного способа получения показаний упоминали допрос. Так,
по определению Л. М. Карнеевой, «показания свидетеля — устное со
общение лицом, не несущим ответственности за совершение данного
преступления, сведений о фактических обстоятельствах, имеющих
значение для дела, сделанное и зафиксированное в соответствии с ус
тановленными законом правилами»2. Сходные определения были да
ны Ю. К. Орловым3 и А. С. Кобликовым4, а Ф. Н. Фаткуллин, приводя
аналогичное определение, добавил ещё и очевидную возможность по
лучения показаний не только на допросе, но и на очной ставке5. То, что
такой вид доказательств, как показания свидетеля, может появиться и
в результате очной ставки, отмечается и теперь6.
Вопрос о способах получения показаний имеет не только процессу
альное, но и материальное значение, поскольку УК РФ предусматри
вает ответственность за ряд преступлений против правосудия, связан

ных с формированием показаний (ст. 307—308 УК). Законно ли в свете
этого привлечение к уголовной ответственности за отказ от дачи пока#
заний или дачу заведомо ложных показаний в ходе иных следственных
действий, помимо допроса?1
Совершенно очевидно, что, по смыслу части 5 ст. 164 УПК, показа#
ния предполагается возможным получить в ходе любых следственных
действий, где существует возможность сообщения сведений, относя#
щихся к предмету доказывания. Сходного мнения придерживаются ав#
торы ряда комментариев к УК РФ, понимающие показания в смысле
ст. 307—308 УК РФ просто как сведения об обстоятельствах, подлежа#
щих установлению по уголовному либо гражданскому делу, влияющие
на разрешение дела по существу2. Российский уголовный закон допус#
кает привлечение к уголовной ответственности свидетелей, давших за#
ведомо ложные показания в ходе любых следственных действий, в ко#
торых существует возможность сообщения сведений об обстоятельст#
вах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в суде либо при
производстве предварительного расследования.
Анализируя имеющуюся проблему, А. В. Земцова проводит парал#
лель с соответствующими нормами УПК Белоруссии3. Новый УПК
РБ, как указывает Л. Л. Зайцева, сохранил те положения его предшест#
венника, которые имеют непреходящее значение, обладают постоян#
ными величинами, присущими праву вообще4. В частности, УПК Бе#
лоруссии предусматривает получение показаний не только в ходе до#
проса, но и при производстве иных следственных действий: очной
ставки (ст. 222 УПК РБ), предъявления для опознания (ст. 223—224
УПК РБ), проверки показаний на месте (ст. 225 УПК РБ). Соответст#
вующие изменения в УПК РФ нам представляются необходимыми.
Как нами уже не раз отмечалось5, определение показаний свидете#
ля, данное в ст. 79 УПК РФ, примитивно и фактически неверно: пока#
зания могут быть даны не только на допросе, но и в ходе очной ставки,
обыска, проверки показаний на месте, следственного эксперимента и
других следственных действий. Аналогичные претензии могут быть

1 Материал данного параграфа представляет собой расширенную и дополненную вер
сию более ранней работы: Белкин А. Р. Показания могут быть получены и вне допроса // До
казывание и принятие решений в современном уголовном судопроизводстве: матер. меж
дунар. науч. практ. конф. памяти проф. П. А. Лупинской. М.: Элит, 2011. С. 346—350.
2 Карнеева Л. М. Доказательства в советском уголовном процессе. Волгоград, 1998.
С. 144.
3 См.: Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. П. А. Лупинской. М., 1995. С. 163.
4 См.: Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А. С. Кобликова. М., 1999. С. 84.
5 См.: Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань,
1976. С. 132.
6 См.: Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2001.
С. 102; Федоров А. А. Показания свидетеля как источник доказательств в уголовном судо
производстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006; и др.

1 Неслучайно часть 5 ст. 164 УПК явно указывает на предупреждение участников лю#
бого следственного действия о возможной уголовной ответственности по статьям 307—
308 УК РФ.
2 См.: Комментарий к УК РФ / под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. М., 2008.
С. 763; Комментарий к УК РФ / отв. ред. А. И. Рарог. М., 2004. С. 540.
3 См.: Земцова А. В. Показания свидетеля как источник доказательств // Актуальные
вопросы применения уголовно#процессуального и уголовного законодательства в про#
цессе расследования преступлений: (к 90#летию со дня рождения проф. И. М. Гуткина).
Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2009. С. 291—294.
4 См.: Зайцева Л. Л. Уголовно#процессуальное законодательство Республики Бела#
русь — взгляд в прошлое и будущее. Минск, 2001. С. 6.
5 См., например: Белкин А. Р. Об уточнении понятия «показания» // Правовая защита
частных и публичных интересов по уголовным делам. Челябинск: ЮУрГУ, 2009. С. 8—11.

§ 5.3
Если бы показания глаз имели большую
силу, чем свидетельства разума, то пальму
первенства в мудрости пришлось бы при
суждать несомненно орлу.
Апулей
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предъявлены и к дефинициям родственных статей 76—78 и 80, касаю#
щимся показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, спе#
циалиста, а также (в меньшей мере) и эксперта.
Во избежание недоразумений, неминуемо возникающих вследствие
уже упомянутого выше закона Чизхолма, это следовало бы указать яв#
но, а заодно и добавить, что показания должны быть зафиксированы в
протоколе соответствующего действия.
Нередко различие между показаниями подозреваемого и обвиняе#
мого усматривают в том, что обвиняемый участвует в судебном разби#
рательстве, где даёт показания; однако и подозреваемый тоже может
оказаться в суде (например, при решении вопроса о мере пресечения в
порядке ст. 108 УПК или при рассмотрении его жалобы в порядке
ст. 125 УПК), так что принципиальной разницы между показаниями
подозреваемого и обвиняемого нет и ст. 76 можно исключить, учтя её
положения в тексте ст. 77 УПК.
Выше, в § 3.7, уже говорилось о необходимости регламентации так#
же и показаний, даваемых гражданским истцом, ответчиком и их пред#
ставителями. Кроме того, необоснованно пропущен такой важный
участник, как понятой. Следует предусмотреть возможность получе#
ния и его показаний. Поправки и дополнения к ст. 76—79 при этом
приобретают вид:
Статья 76. Исключена
Статья 77. Показания подозреваемого, обвиняемого
1. Показания подозреваемого, обвиняемого — сведения, со
общённые им в ходе допроса или иного следственного действия, про
ведённого в ходе досудебного производства или в суде, и зафиксиро
ванные в протоколе этого действия или в протоколе судебного заседа
ния в соответствии с требованиями статей 166 и 259 настоящего
Кодекса.
2. Признание подозреваемым, обвиняемым своей вины в соверше
нии преступления может быть положено в основу обвинения лишь при
подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголов
ному делу доказательств.
3. Нормы настоящей статьи распространяются также на показания,
данные законным представителем подозреваемого, обвиняемого, а так
же гражданским ответчиком и (или) его представителем.
Статья 78. Показания потерпевшего
1. Показания потерпевшего — сведения, сообщённые им в ходе до
проса или иного следственного действия, проведённого в ходе досудеб
ного производства или в суде, и зафиксированные в протоколе этого
действия или в протоколе судебного заседания в соответствии с требо
ваниями статей 166 и 259 настоящего Кодекса.
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〈…〉
3. Нормы настоящей статьи распространяются также на показания,
данные представителем и (или) законным представителем потерпевшего.
Статья 79. Показания свидетеля, понятого
1. Показания свидетеля, понятого — сведения, сообщённые им в хо
де допроса или иного следственного действия, проведённого в ходе до
судебного производства или в суде, и зафиксированные в протоколе
этого действия или в протоколе судебного заседания в соответствии с
требованиями статей 166 и 259 настоящего Кодекса.
〈…〉
3. Нормы настоящей статьи распространяются также на показания,
данные гражданским истцом и его представителем, законным предста
вителем.
При этом статью 79 следует дополнить частью 4, изложив её в сле#
дующей редакции:
4. Понятой может быть допрошен о любых обстоятельствах, относя
щихся к следственному или иному процессуальному действию, в кото
ром он участвовал в качестве понятого, а также о своих взаимоотноше
ниях с другими участниками уголовного судопроизводства. Допрос по
нятого производится по правилам допроса свидетеля.
Заметим, что общность, единообразие статей 78—79 позволяют и
поставить вопрос об их объединении в одну общую статью, в которой
часть 1 объединяла бы первые части этих статей, части 2 и 3 излагали
бы вторые и третьи части этих статей соответственно, а часть 4 соот#
ветствовала бы вновь предложенной части 4 ст. 79.
Коснёмся также и вопроса о показаниях эксперта и специалиста.
Поскольку по смыслу показаний эксперта они могут быть даны имен#
но на допросе, часть 2 ст. 80 УПК больших изменений не требует. Тем
не менее, в дальнейшем необходимо будет устранить разночтения, су#
ществующие между формулировками целей допроса эксперта в этой
части и части 1 статей 205 и 282 УПК.
Часть 3 ст. 80 УПК не учитывает, что вопросы перед специалистом
может поставить и суд. Д. Г. Шашин и А. А. Шаевич предлагают доба#
вить в часть 3 ст. 80 также и явное упоминание того, что заключение
специалиста может быть дано и до возбуждения уголовного дела, в хо#
де доследственной проверки1; однако нам это представляется излиш#
ним, поскольку вполне достаточно упоминания об этом в части 1
ст. 144 УПК РФ.
1 См.: Шашин Д. Г., Шаевич А. А. Об использовании заключения специалиста в каче#
стве доказательства в уголовном процессе России // Вестник криминалистики. 2012.
Вып. 1 (41). С. 75—80.
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Что же до показаний специалиста, то они вполне могут быть полу
чены и в ходе других процессуальных действий, в которых он участву
ет, поэтому часть 4 ст. 80, определяющая показания специалиста, под
лежит уточнению в том же ключе:
Статья 80. Заключение и показания эксперта и специалиста
〈…〉
2. Показания эксперта — сведения, сообщённые им на допросе, про
ведённом после получения его заключения, в целях разъяснения, уточ
нения и (или) дополнения данного заключения в соответствии с требо
ваниями статей 205 и 282 настоящего Кодекса.
3. Заключение специалиста — представленное в письменном виде
суждение по вопросам, поставленным перед специалистом судом и
(или) сторонами.
4. Показания специалиста — сведения об обстоятельствах, требую
щих специальных познаний, сообщённые им в ходе допроса или иного
следственного действия, проведённого в ходе досудебного производст
ва или в суде, а также разъяснения им своего мнения в соответствии с
требованиями статей 58, 168 и 271 настоящего Кодекса. Показания
специалиста фиксируются в протоколе следственного действия или в про
токоле судебного заседания в соответствии с требованиями статей 166
и 259 настоящего Кодекса.
Ещё один пробел в УПК — отсутствие упоминания об ответствен
ности эксперта за дачу заведомо ложных показаний на допросе, а так
же ответственности специалиста за дачу заведомо ложного заключе
ния1 и заведомо ложных показаний2. Восполняя этот пробел, предло
жим несколько поправок к статьям 57—58 УПК РФ:
Статья 57. Эксперт
〈…〉
3. Эксперт вправе:
〈…〉
41) давать показания по вопросам, связанным с уточнением или
разъяснением данного им заключения и порядком производства экс
пертизы;
〈…〉
4. Эксперт не вправе:
〈…〉
1

При этом необходимо внести поправки и в ст. 307 УК РФ, поскольку в настоящей
её редакции ответственность специалиста за дачу заведомо ложного заключения не пре
дусмотрена.
2 См. также: Балакшин В. С. Допрос эксперта // Матер. 2 й Междунар. науч. практ.
конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». М.: Проспект,
2009. С. 28—30.
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4) давать заведомо ложное заключение и (или) заведомо ложные по
казания;
〈…〉
5. За дачу заведомо ложного заключения и (или) заведомо ложных
показаний эксперт несёт ответственность в соответствии со статьёй 307
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 58. Специалист
〈…〉
3. Специалист вправе:
〈…〉
21) давать показания и разъяснения в пределах своей профессио
нальной компетенции, давать заключение по поставленным перед ним
вопросам;
〈…〉
4. Специалист не вправе:
1) давать заведомо ложное заключение и (или) заведомо ложные по
казания;
2) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие
ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу
в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в
порядке, установленном статьёй 161 настоящего Кодекса.
5. За дачу заведомо ложного заключения и (или) заведомо ложных по
казаний специалист несёт ответственность в соответствии со стать
ёй 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
6. За разглашение данных предварительного расследования специа
лист несёт ответственность в соответствии со статьёй 310 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Наконец, следует исправить упущение УПК РФ, никак не регла
ментирующего допрос специалиста, — путём введения соответствую
щих норм1.

§ 5.4
Немецкое вино можно отличить от уксуса
по этикетке.
Марк Твен

Говоря о статьях 81—84 УПК, определяющих другие виды доказа
тельств и их источники, отметим необходимость небольшого уточне
ния ст. 81, корреспондирующего с предложенными выше поправками
1 См.: Белкин А. Р. Допрос специалиста как процессуальное действие // Труды Меж
дунар. науч. практ. конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных усло
виях». М.: Проспект, 2007. С. 97—99.
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к ст. 74. Кроме того, нам представляется целесообразным дополни#
тельно подчеркнуть, что факт обретения денег, ценностей или иного
имущества, трактуемого как вещественные доказательства, именно в
результате совершения преступления сам по себе должен быть доказан.
Не совсем удачно словосочетание соответствующие учреждения в
п. 1—2 части 3 ст. 81, ибо что это за учреждения — остаётся неясным.
Нет и отсылок к соответствующим нормам либо спискам таких учреж#
дений. Полагаем, что эта шероховатость в законе в последующем
должна быть исправлена.
Итак, представим уточнения к ст. 81 УПК в следующем виде:
Статья 81. Вещественные доказательства
1. В качестве источников вещественных доказательств могут высту
пать:
1) предметы, служившие орудиями преступления или сохранившие
на себе следы преступления;
2) предметы, на которые были направлены преступные действия;
〈…〉
2. Предметы, указанные в части первой настоящей статьи, подлежат
осмотру и в случае признания их источниками вещественных доказа
тельств приобщаются к уголовному делу, о чём выносится соответствую
щее постановление. Порядок хранения таких предметов устанавливает
ся настоящей статьёй и статьёй 82 настоящего Кодекса.
21. Использование в качестве вещественных доказательств имущест
ва, указанного в п. 21 части первой настоящей статьи, возможно лишь в
том случае, когда доказано, что это имущество получено именно в ре
зультате совершения данного преступления.
〈…〉
3. При вынесении приговора, а также определения или постановле
ния о прекращении уголовного дела должен быть решён вопрос о веще
ственных доказательствах. При этом:
〈…〉
5) документы, соответствующие части первой настоящей статьи, ос
таются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего
либо после использования в доказывании передаются заинтересован
ным лицам по их ходатайству;
〈…〉
4. Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не соот
ветствующие части первой настоящей статьи, подлежат возврату лицам,
у которых они были изъяты.
Аналогичные технические изменения могут быть внесены и в ст. 82
УПК:
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Статья 82. Хранение источников вещественных доказательств
1. Источники вещественных доказательств хранятся при уголовном
деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения сро
ка обжалования постановления или определения о прекращении уго
ловного дела и передаются вместе с уголовным делом, за исключением
случаев, предусмотренных настоящей статьёй. В случае, когда спор о
праве на соответствующее имущество подлежит разрешению в порядке
гражданского судопроизводства, оно хранится до вступления в силу ре
шения суда.
2. Источники вещественных доказательств в виде:
1) 〈…〉
а) 〈…〉 К материалам уголовного дела приобщается документ о месте
нахождения такого предмета, а также может быть приобщён фрагмент
или образец, достаточный для сравнительного исследования;
〈…〉
в) 〈…〉 Средства, вырученные от реализации, зачисляются на депо
зитный счёт органа, принявшего решение об изъятии указанных пред
метов, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи.
К материалам уголовного дела может быть приобщён фрагмент или об
разец, достаточный для сравнительного исследования;
〈…〉
2) 〈…〉
〈…〉
б) 〈…〉 Средства, вырученные от реализации, зачисляются на депо
зитный счёт органа, принявшего решение об изъятии указанных пред
метов, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи.
К материалам уголовного дела может быть приобщён фрагмент или об
разец, достаточный для сравнительного исследования;
〈…〉
4) 〈…〉
а) должны быть сданы на хранение в финансовое подразделение ор
гана, принявшего решение об изъятии указанного имущества, либо в
банк или иную кредитную организацию на срок, предусмотренный ча
стью первой настоящей статьи;
〈…〉
3. Иные условия хранения, учёта и передачи отдельных категорий
предметов и документов устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
〈…〉
5. При передаче уголовного дела органом дознания следователю или
другому органу дознания либо от одного следователя другому, а равно
при направлении уголовного дела прокурору или в суд либо при переда
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че уголовного дела из одного суда в другой источники вещественных до
казательств передаются вместе с уголовным делом, за исключением
случаев, предусмотренных настоящей статьёй.
Ещё одна поправка к статье 82, связанная с вопросом о возмещении
ущерба от порчи изъятых предметов или от самого изъятия их из обо#
рота, рассматривается ниже, в § 7.4.
Отметим ещё, что в силу п. 4 части 3 ст. 81 деньги, ценности и иное
имущество, полученные в результате совершения преступления, и до#
ходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу
только после вступления приговора в законную силу, а до того, соглас#
но п. 31 части 2 ст. 82, подлежат аресту в порядке, установленном
статьёй 115 настоящего Кодекса. Такой порядок хранения крайне не#
удобен для законного владельца, ибо лишает его права пользования
своим имуществом, причём подчас на длительный срок.
Характерный пример такого рода приводит обозреватель Н. Козлова:
Предположим, у гражданина вымогают большую взятку. Он обращается в
милицию за помощью. Там бы и рады поймать взяточника за руку, но выписать
на нужды «взяткополучателя» солидную сумму долго по времени и хлопотно.
Но тут сама жертва предлагает воспользоваться его деньгами и поймать пре#
ступника. Как правило, органы на это предложение откликаются всегда. При
этом несчастному не говорят, что свои кровные он увидит очень не скоро. По
действующему сегодня закону такие купюры и ценности приобщаются в каче#
стве вещественного доказательства к уголовному делу. А вернутся они к своим
хозяевам лишь после вступления приговора в законную силу. Или того хуже —
после истечения срока обжалования решения о прекращении уголовного дела.
Ни для кого не секрет, что в нашей действительности расследование уголовного
дела, а потом и неспешное судебное разбирательство может запросто тянуться
годами. За это время солидная сумма рискует запросто превратиться в пыль.
Или вообще исчезнуть1.

Законопроект «О внесении изменения в статью 82 УПК РФ», одоб#
ренный Правительством РФ, был внесён в Госдуму на осенней сессии
2011 г. и предлагал ускорить возвращение средств гражданам, согла#
сившимся использовать свои средства для изобличения взяточников,
наркоторговцев и вымогателей2, и прописать в УПК возможность воз#
вращения владельцам изъятых ценностей сразу после производства
необходимых следственных действий3. Федеральный закон от
06.12.2011 № 408#ФЗ, действительно, дополнил п. 4 части 2 ст. 82 под#
пунктом «в», разрешающим возврат денег и ценностей законному вла
1 Козлова Н. Взятка дается с возвратом: деньги вернут владельцу до приговора //
Российская газета. 2010. 17 нояб.
2 Особо подчеркивалось, что многие готовы предоставлять на короткий срок собст#
венные средства, в том числе крупные суммы, при условии их скорейшего возврата.
3 См.: Петров И. МВД хочет разгрузить «запасы» вещдоков: деньги, драгоценности
и наркотики // РБК#Daily. 2011. 15 июля.
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дельцу, если это возможно без ущерба для доказывания; однако п. 31 той
же части при этом откорректирован не был, что создаёт новую неодно#
значность.
Следует отметить, что внесение подобных поправок в ст. 82 УПК
представляется шагом неоднозначным, ибо преждевременный возврат
важного вещественного доказательства при определённых условиях
может поставить под сомнение будущее уголовного дела в суде.
Другую серьёзную проблему, возникающую в связи с применением
части 3 ст. 81 УПК, отмечают А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский. Дис#
позиция этой части предусматривает отчуждение имущества при выне#
сении не только приговора, но и постановления о прекращении уго#
ловного дела, которое может иметь место и в досудебном производстве
по делу.
В то же время, согласно части 3 ст. 35 Конституции РФ, никто не
может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда, а по#
этому и орудия преступления, и иные предметы, признанные вещест#
венными доказательствами и являющиеся собственностью обвиняе#
мого, могут быть конфискованы или уничтожены лишь по решению
суда. Содержащееся в п. 6 части 3 ст. 81 УПК положение о решении
споров о вещественных доказательствах в порядке гражданского судо#
производства здесь неприменимо, ибо речь идёт не о спорах о принад#
лежности вещественного доказательства, а о его конфискации у бес#
спорного собственника. Неприменима и ст. 115 УПК, поскольку она
предполагает возможность лишь временного изъятия имущества. Та#
ким образом, в случае прекращения уголовного дела следователь или
дознаватель не вправе лишать обвиняемого (подозреваемого) его иму#
щества. Указанные авторы полагают, что в случае прекращения уголов#
ного дела такое решение может быть принято судом в порядке граж#
данского судопроизводства по заявлению прокурора в защиту публич#
ных интересов (ст. 45 ГПК)1, что представляется вполне логичным;
однако вся подобная процедура нуждается в отдельной регламентации.
Наконец, в духе изменений, предложенных выше, могут быть вне#
сены корректирующие поправки и в текст статей 83—84 УПК РФ, опи#
сывающих документальные доказательства.
Статья 83. Протоколы процессуальных действий и судебных засе
даний
Протоколы следственных действий и судебных заседаний допуска
ются в качестве источников доказательств, если они соответствуют тре
бованиям, установленным настоящим Кодексом.
1 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 283.
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Статья 84. Иные документы
1. Иные документы допускаются в качестве источников доказа
тельств, если они соответствуют требованиям, установленным настоя
щим Кодексом, а изложенные в них сведения имеют значение для уста
новления обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса.
〈…〉
4. Документы, обладающие признаками, указанными в части первой
статьи 81 настоящего Кодекса, признаются источниками вещественных
доказательств.

§ 5.5
Полиция, будучи совершенно не ис#
кушённой в немыслимой абракадабре су#
дебной процедуры, исходит из убеждения,
что улики, способные удовлетворить нор#
мального здравомыслящего человека, мо#
гут удовлетворить и суд. Дурацкое убежде#
ние, видите ли. Законникам вовсе не нуж#
ны улики, им нужна эрудиция. И мозг
среднего полисмена не в состоянии ниче#
го противопоставить педантичным требо#
ваниям юриспруденции. Он недостаточно
изощрён в них.
Стивен ван Дайн

Весьма спорной и недостаточно полной выглядит и ст. 75 УПК,
вводящая важнейшее для процесса доказывания понятие недопусти#
мых доказательств. Перечень заведомо недопустимых доказательств,
приводимых в части 2 данной статьи, явно недостаточен, а п. 1 данной
части с момента своего появления в УПК вызывал и продолжает вызы#
вать активную полемику в среде учёных#процессуалистов.
Кроме того, сам порядок исключения доказательств, признанных
недопустимыми, регламентирован в УПК очень слабо.
Спорна уже самая первая фраза части 1 ст. 75: доказательства, полу
ченные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопус
тимыми. Отметим, что доказательства сами по себе таковыми не явля#
ются, но признаюCтся (точнее, могут быть признаны), а требование тре#
бованию — рознь; так что вполне возможно предположить нарушения
настолько незначительные, что соответствующие доказательства не
будут признаны недопустимыми. Именно в этом и состоит смысл час#
ти 2 той же статьи, перечисляющей нарушения, которые заведомо на#
столько существенны, что полученные доказательства в обязательном
порядке должны быть признаны недопустимыми.
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Всякое ли нарушение уголовно процессуального закона должно
влечь признание полученного доказательства недопустимым? На этот
счёт учёными процессуалистами высказывались различные точки зре
ния. Так, В. М. Савицкий по этому поводу писал: «Велик соблазн пой
ти по пути классификации всех возможных нарушений на существен
ные и не очень и в зависимости от категории допущенного нарушения
решать судьбу того или иного доказательства. Но этот путь крайне опа
сен. Он может косвенно благословить на так называемые незначитель
ные нарушения закона, создать беспрецедентную иерархию обязатель
ности процессуальных норм и в результате углубить и без того немалую
эрозию законности в уголовном судопроизводстве. Нарушения всегда
остаются нарушениями, и бороться с ними можно лишь одним спосо
бом: наказывать за нарушения признанием бесплодности затраченных
усилий. Только так можно возродить, сохранить и приумножить у
практических работников чувство величайшей ответственности за
честь, достоинство и жизнь людей, оказавшихся в орбите правоохра
нительной деятельности»1.
Согласиться со столь твердокаменной позицией никак невозможно,
тем более что «иерархия процессуальных норм» и так уже существует
среди работников правоохранительной сферы. Исследования в этой
области показывают, что наиболее распространённые недостатки пред
варительного следствия — это «пренебрежительное и нигилистическое
отношение к выполнению предписаний уголовно процессуального за
кона, противопоставление целесообразности и законности, деление
процессуальных норм на обязательные для соблюдения и менее важ
ные, выполнение которых необязательно, прежде всего, касающиеся
обеспечения прав и законных интересов участников процесса»2. Как
справедливо отмечает Ю. А. Кожевникова, «подход, требующий авто
матического исключения доказательств, невзирая на сущность и харак
тер допущенных нарушений, на то, как эти нарушения отразились на
соблюдении прав человека и достоверности полученных сведений, от
бросил бы российское правосудие в эпоху формальных доказательств»3.
Очевидно, что далеко не любые, но лишь существенные нарушения
закона должны приводить к признанию полученных доказательств не
1 Савицкий В. М. Уголовный процесс России на новом витке демократизации // Го
сударство и право. 1994. № 6. С. 105.
2 Соловьев А. Б. Причины следственных ошибок // Вопросы укрепления законности
и устранения следственных ошибок в уголовном судопроизводстве. М., 1988. С. 32; Шей3
фер С. А., Лазарева В. А. Следственные ошибки, влекущие за собой нарушение права об
виняемого на защиту // Актуальные проблемы охраны прав личности в советском уго
ловном судопроизводстве. Свердловск, 1989. С. 30.
3 Кожевникова Ю. А. Исключение недопустимых доказательств из разбирательства
уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 4—5.
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допустимыми. Введение в текст части 2 оговорки, касающейся именно
существенных нарушений требований УПК, на наш взгляд, является
гибкой, диалектически оправданной позицией, признающей возмож#
ность наличия существенных и несущественных нарушений закона и
различный их учёт при исследовании доказательств1, что имеет немало
плюсов, позволяя дифференцировать понятия устранимых (или опро#
вержимых) и неустранимых нарушений.
Не все процессуальные нарушения (даже неустранимые), допущен#
ные в ходе производства по делу, являются существенными для получе#
ния доказательств. Так, присутствие в суде при допросе обвиняемого
малолетних зрителей (в возрасте до 16 лет), не обусловленное явным
разрешением председательствующего, является процессуальным нару#
шением части 6 ст. 241 УПК РФ; но его вполне можно счесть несуще#
ственным для получения доказательств, а потому не уничтожающим
их допустимости2.
Рассуждая диалектически, следует в каждом конкретном случае ин#
дивидуально подходить к признанию доказательства допустимым или
недопустимым, что отнюдь не противоречит явному закреплению в за#
коне конкретных ситуаций, при возникновении которых доказатель#
ство заведомо признаётся недопустимым. Аналогичного мнения при#
держиваются и другие учёные#процессуалисты3.
Вопрос о построении критериев, позволяющих определить, являет#
ся ли то иное нарушение существенным и неустранимым, представляет
отдельный интерес. А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский в первом изда#
нии своего комментария к УПК РФ указывали на следующие сущест#
венные и неустранимые, по их мнению, процессуальные нарушения:
применение физического или психологического принуждения
без законных на то оснований, а также применение таких методов
расследования, которые могут нарушить способность к правильным
суждениям и принятию адекватных решений;

·

1 См., например: Зажицкий В. И. Вопросы доказательственного права // Советская
юстиция. 1992. № 19—20. С. 3; Астафьев Ю. В. Особенности познавательной деятельно#
сти по раскрытию преступлений // Вестник ВГУ. Сер. Право. 2011. № 1 (10). С. 364—376;
и др.
2 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, перераб.
и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 269.
3 См.: Воскресенский В. В. Участие прокурора в рассмотрении дел // Российская юс#
тиция. 1996. № 7. С. 2; Арсеньев В. Д. Основы теории доказательств в советском уголов#
ном процессе. Иркутск, 1970. С. 30; Зажицкий В. И. Доказательственное право в граж#
данском, арбитражном и уголовном процессе: сравнительный анализ // Советская юс#
тиция. 1993. № 20. С. 23; Ширванов А. А. Проблема оценки доказательств в процессе
расследования преступлений // Актуальные вопросы применения уголовно#процессу#
ального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений: (к 90#
летию со дня рождения проф. И. М. Гуткина). Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ,
2009. С. 136—141; и др.
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прямое введение в заблуждение одной из сторон относительно её
прав, а также умолчание о них там, где без разъяснения прав невоз#
можно обеспечить реальное равенство сторон;
исследование при доказывании обстоятельств дела лишь произ#
водных источников доказательств, если имеется фактическая возмож#
ность представления (достижимость) первоисточников;
наличие оснований для отвода судьи, прокурора, дознавателя,
следователя, прокурора, участвовавших в собирании доказательств;
незаконное изменение субъектного состава процессуальных пра#
воотношений, способное изменить установленный законом баланс
сил в пользу одной из сторон (нарушение правил подследственности,
незаконное участие в проведении предварительного следствия ненад#
лежащих следователей, органов дознания и их сотрудников и т. д.);
процессуальные нарушения, которые объективно оставляют не
устранимые сомнения в достоверности полученных данных1.
Более общие требования выдвигает Ю. А. Кожевникова, считаю#
щая критериями существенности влияние нарушений на гарантиро#
ванные законом права и свободы участников процесса либо достовер#
ность полученных доказательств2. Прямое указание такого рода в тек#
сте ст. 75 УПК нам тоже представляется целесообразным.
Далее, часть 1 ст. 75 УПК связывает недопустимость доказательства
с нарушением лишь требований самого УПК, однако согласно ч. 2
ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением федерального за
кона. Конституция, таким образом, признаёт недопустимыми доказа#
тельства, собранные субъектами доказывания с нарушением любого
федерального закона3, а не только УПК РФ, так что следует согласиться
с мнением А. В. Смирнова и К. Б. Калиновского: конституционная
норма в случае коллизии имеет преимущество перед отраслевой, по#
этому часть 1 ст. 75 УПК следует толковать расширительно — в соот#
ветствии с текстом Конституции РФ4.

·

1 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ / под ред.
А. В. Смирнова. СПб., 2003.
2 См.: Кожевникова Ю. А. Указ. раб. С. 18—19.
3 Напомним в этой связи постановление Пленума ВС РФ от 31.10.1995 № 8 «О неко#
торых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия»,
согласно которому доказательства признаются полученными с нарушением закона, если
при их собирании и закреплении были нарушены: 1) гарантированные Конституцией права
человека и гражданина; 2) установленный уголовно процессуальным законодательством по
рядок их собирания и закрепления; 3) если собирание и закрепление доказательств осуществ
лено ненадлежащим лицом или органом; 4) если собирание и закрепление доказательств осу
ществлено в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.
4 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, перераб.
и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 265.
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Наконец, часть 1 указывает, что недопустимые доказательства 〈…〉
не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для
доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьёй 73 на
стоящего Кодекса.
Вполне естественный вопрос, вытекающий из такой формулиров#
ки: а могут ли такие доказательства быть положены в основу защиты от
обвинения либо использованы для доказывания стороной защиты?
Сторонники концепции так называемой асимметрии доказательств в
ряде случаев допускают положительный ответ на этот вопрос.
В комментарии А. В. Смирнова и К. Б. Калиновского асимметрия
при оценке доказательств усматривается в том, что при получении сле#
дователем, прокурором, дознавателем, судом оправдывающего обви#
няемого доказательства с нарушением законного порядка оно по хода#
тайству стороны защиты должно быть признано допустимым, ибо в
любом случае порождает определённые сомнения в виновности обви#
няемого1.
При всей небесспорности этого тезиса, нельзя не признать, что оп#
ределённая логика в нём действительно есть. Солидаризировавшись с
этой точкой зрения, М. О. Баев приводит пример, в котором потерпев#
ший не опознал обвиняемого в присутствии лишь одного понятого
вместо необходимых двух2. Адвокат, по смыслу ситуации, стремился к
тому, чтобы суд (тем более — суд присяжных) признал, что потерпев#
ший не узнал обвиняемого, — это усиливает позицию защиты, тем бо#
лее что процессуальное нарушение допущено стороной обвинения,
а исключение доказательства как недопустимого явится, по сути, про#
цессуальной санкцией, наказывающей сторону защиты, которая ника#
кого нарушения не допускала3.
Нам представляется, что здесь нередко имеет место некоторое сме#
шение понятий. Асимметрия доказательств гораздо чаще касается ис#
пользования не недопустимых, но недостаточно достоверных доказа#
тельств. В основу обвинения они не могут быть положены в силу из#
вестной презумпции недостаточности, выраженной в части 4 статей 14
и 302 УПК; однако могут использоваться защитой, создающей с их по#
мощью определённые сомнения в доказанности обвинения. Коль ско#
ро доводы защиты не опровергнуты, эти сомнения не устранены и
1 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, перераб.
и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 269.
2 См.: Баев М. О. Тактические основы деятельности адвоката#защитника в уголов#
ном судопроизводстве. Воронеж, 2004. С. 56.
3 На это можно было бы возразить, указав, что отсутствие понятого, в принципе,
именно порождает сомнения в самом результате следственного действия; однако суд мог
бы попытаться снять эти сомнения, дополнительно допросив потерпевшего и подсуди#
мого об обстоятельствах производства опознания.
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должны толковаться в пользу обвиняемого в силу части 3 ст. 14
УПК РФ.
Таким образом, уточнять формулировку части 1 ст. 75 в этом смыс#
ле, по нашему мнению, нет необходимости.
Зато коренной реконструкции явно требует часть 2 той же статьи, в
частности п. 1 этой части. Цель введения этой нормы, конечно, вполне
понятна. Разработчики Кодекса пытались таким образом бороться
с, увы, распространённым явлением — попыткой следователя заста#
вить обвиняемого (подозреваемого) отказаться от защитника с тем,
чтобы с ним было проще «работать»1. Однако способ «решения» этой
проблемы, зафиксированный данной нормой, сам порождает много
иных, ничуть не менее серьёзных проблем.
Мы уже не раз говорили2, что право на защиту естественным обра#
зом включает и право на отказ от помощи защитника вообще, причём
этот отказ должен быть безусловно обязательным для лица, ведущего
производство по делу, за исключением строго определённого круга
случаев, перечисленных в ст. 51 УПК. Однако это естественным обра#
зом подразумевает и то, что обвиняемый, подозреваемый, отказываясь
от помощи защитника (именно от помощи защитника вообще, а не от
услуг конкретного защитника), должен осознавать и смысл, и послед#
ствия этого шага.
Текущая редакция п. 1 части 2 ст. 75, защищая подозреваемого, об#
виняемого от возможного давления на него при допросе в отсутствие
защитника, содержит странную оговорку: включая случаи отказа от за
щитника, — по её смыслу получается, что решение отказаться от за#
щитника создаёт подозреваемому, обвиняемому прямую возможность
отказаться в дальнейшем от своих показаний, поскольку на допросе не
было защитника3. Тем самым возникает и возможность заметно ослож#
нить производство по делу — первоначально подозреваемый, обвиняе#
мый отказывается от защитника, даёт желательные для следствия при#
знательные показания, а после направления дела в суд отказывается от
1 Комментируя этот пункт, А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский указывают, что таким
образом «ставится преграда попыткам недобросовестных следователей и работников ор#
ганов дознания склонить обвиняемого и подозреваемого к формально добровольному
отказу от защитника, за которым обычно стоит вынужденный отказ от защитника либо
незаконная попытка “обменять” признательные показания на облегчение положения
обвиняемого, подозреваемого (обещание не применять в качестве меры пресечения за#
ключение под стражу, содействовать прекращению уголовного преследования и т. п.)»
(Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, перераб. и доп. /
Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 266). Нам это представляется небесспорным.
2 См. выше, § 1.7 и § 3.9.
3 Напрашивается параллель с известным анекдотом о крокодильчике, который сна#
чала сам скушал своих папу и маму, а позже на суде слёзно просит о снисхождении к
несчастному сиротке.
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них, на законном основании требуя признать эти показания недопус
тимыми доказательствами. Подобная тактика резко ослабляет со
бранную доказательственную базу (и может привести даже к полному
краху обвинения), ибо восполнение пробелов предварительного след
ствия в суде далеко не всегда возможно.
Критикуя положения п. 1 части 2 ст. 75 УПК, Е. А. Доля утверждает,
что она «заранее ставит сторону защиты в преимущественное положе
ние по сравнению со стороной обвинения, как в досудебном производ
стве, так и при рассмотрении дела в суде, нарушая равноправие сторон
и подрывая состязательное начало. Данная норма неосновательно по
зволяет обвиняемому и защитнику парализовать активность дознавате
лей и следователей в установлении обстоятельств совершённого пре
ступления, а в суде — свести на нет усилия прокурора по поддержанию
государственного обвинения», и подсказывает, как быстро и без лиш
них хлопот убрать не понравившуюся норму, — надо, чтобы Конститу
ционный Суд РФ признал п. 1 части 2 ст. 75 не соответствующим Кон
ституции РФ1. В более позднем комментарии к ст. 75 УПК РФ тот же
автор указывает, что критикуемая норма не соответствует целому «ряду
принципов уголовного судопроизводства — законности, права подо
зреваемого и обвиняемого на защиту, свободы оценки доказательств,
независимости судей и подчинения их только закону и др.»2.
На практике действие п. 1 части 2 ст. 75 УПК иногда пытаются пре
одолеть иным путём. В судебное заседание, в случае отказа подсудимо
го от показаний, данных в досудебном производстве в отсутствие за
щитника, государственный обвинитель с целью восстановления этих
показаний вызывает для допроса в качестве свидетеля следователя,
проводившего тот самый допрос обвиняемого. Действительно, КС РФ
в Определении от 06.02.2004 № 44 О отметил, что государственный
обвинитель вправе ходатайствовать о вызове в суд на допрос в качестве
свидетелей дознавателя и следователя, проводивших предварительное
расследование по делу. Вместе с тем, сказано в определении КС РФ,
эти положения 〈…〉 не дают основания рассматривать их как позволяю3
щие суду допрашивать дознавателя и следователя о содержании показа3
ний, данных в ходе досудебного производства подозреваемым и обвиняе3
мым и как допускающие возможность восстановления содержания этих
показаний вопреки закреплённому в п. 1 части 2 ст. 75 УПК РФ правилу,
согласно которому показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе
1 См.: Доля Е. А. К вопросу о конституционности п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ и связанных
с ним статей УПК РФ // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы
теории, законодательства, практики применения: (к 5 летию УПК РФ). М., 2007. С. 219.
2 См.: Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; на
уч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 262.
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досудебного производства 〈…〉 в отсутствие защитника и не под
тверждённые подозреваемым, обвиняемым в суде, относятся к недопус
тимым1.
В своей докторской диссертации А. А. Ширванов отмечает, что ана
лизируемая норма фактически устанавливает правило, по которому за
щитник должен участвовать в каждом уголовном деле в том случае, ес
ли у следователя есть основание полагать, что доказательства обвине
ния в суде могут утратить свою юридическую силу, что повлечёт
вынесение оправдательного приговора только изза того, что подозре
ваемый, обвиняемый, используя своё право, отказался от защитника2,
а С. И. Пономаренко прямо назвал эту норму некорректной и предло
жил исключить её из УПК РФ, как противоречащую основам россий
ской теории доказательств, обыденному здравому смыслу и принципу
состязательности сторон3. Наконец, В. М. Быков указал, что данное
положение неоправданно предоставляет подозреваемому особые при
вилегии в выборе средств защиты, нарушая равноправие сторон, что
недопустимо4.
А. С. Дежнёв, А. В. Писарев и И. В. Пилюшин подчёркивают, что
«фактически законодатель вынуждает следователя всегда обеспечивать
присутствие адвоката на допросе, даже вопреки воле допрашиваемого
лица»5. Действительно, страхуясь от возможного противодействия
«хитрого» подозреваемого (обвиняемого), следователь стремится не
допустить отказа от защитника и тем самым фактически навязывает
защитника подследственному, что, как уже отмечалось, является извра
щением конституционного права на защиту. Выходом из этого тупика
может быть признание права на отказ от защитника неотъемлемым пра
вом подозреваемого, обвиняемого и одновременное признание его кор
респондирующей обязанности понимать смысл и последствия этого
шага. Можно согласиться с выводом Ю. А. Кожевниковой о том, что
«законодательная формулировка включая случаи отказа от защитника
является излишней, поскольку она не способствует достижению той
цели, ради которой эта норма создана»6. Упомянутая оговорка в п. 1
1

См.: Определение КС РФ от 06.02.2004. № 44О // СЗ РФ. 2004. № 14. Ст. 1341.
См.: Ширванов А. А. Нарушения закона в уголовном процессе Российской Федера
ции и их правовые последствия: дис. ... дра юрид. наук. М., 2005. С. 204.
3 См.: Пономаренко С. И. Современные проблемы реализации процессуального ста
туса подозреваемого: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 94, 101.
4 См.: Быков В. М. Правовое положение подозреваемого // Уголовный процесс.
2007. № 4. С. 40.
5 Дежнёв А. С., Писарев А. В., Пилюшин И. В. Реализация конституционных прав
граждан при даче показаний по уголовным делам. Омск: Академия МВД РФ, 2007. С. 23.
6 Кожевникова Ю. А. Исключение недопустимых доказательств из разбирательства
уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 17.
2
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части 2 ст. 75 УПК должна быть изменена на прямо противополож
ную1.
Перечень заведомо недопустимых доказательств, приводимый в
части 2 ст. 75 УПК, никоим образом не полон и нуждается в расшире
нии.
Не всё ясно в отношении п. 2 той же части (показания потерпевшего,
свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также пока3
зания свидетеля, который не может указать источник своей осве3
домлённости).
Понятно, что эта норма основана на том бесспорном соображении,
что доказательством могут быть лишь сведения о конкретных обстоя
тельствах дела (но не предположения и догадки), причём сведения, ос
нованные на слухах или полученные из неизвестных источников, не
достаточно надёжны и конкретны и трудно проверяемы. В то же время,
хотя в отношении свидетеля явно декларируется наличие источника
его осведомлённости, для показаний потерпевшего такого указания
вовсе нет2.
В первом издании своего комментария к УПК РФ А. В. Смирнов и
К. Б. Калиновский объясняли это предположением, что потерпевший,
как правило, сам является первоисточником данных о совершённом
преступлении и редко может давать показания по слуху3; однако такое
объяснение совершенно неудовлетворительно. Во первых, понятие
«редко» вряд ли может само по себе быть уместно в данном контексте,
во вторых, вполне очевидно, что потерпевший может быть допрошен
не только об обстоятельствах совершения против него преступления,
но и о совсем других фактах и событиях, в том числе и таких, о которых
он может судить и понаслышке. Впрочем, в более поздних изданиях
мнение данных комментаторов изменилось — теперь они тоже полага
ют, что соответствующая норма должна распространяться также и на
потерпевшего4.
1 Критикуя п. 1 части 2 ст. 75 УПК, А. А. Петуховский отмечает ещё и то, что подо
зреваемого в суде быть не может (см.: Петуховский А. А. Проблемы доказывания в уго
ловном процессе. М.: МГОУ, 2010. С. 25); но с этим утверждением нельзя согласиться.
При судебном рассмотрении вопроса о заключении подозреваемого под стражу в поряд
ке ст. 108 УПК одним из аргументов вполне могут выступать данные им показания (на
пример, при задержании), от которых он и отказывается, поскольку они даны в отсутст
вие защитника.
2 См. также: Костовская Н. В. Оценка доказательств при принятии процессуальных
решений по уголовному делу судом первой инстанции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2010. С. 10.
3 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ / под ред.
А. В. Смирнова. СПб., 2003.
4 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб.
и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 267.
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Кроме того, тот же п. 2 части 2 ст. 75 порождает уже отмечавшуюся
нами в § 3.11 скрытую коллизию с правом журналиста не раскрывать
источник своей информированности, закреплённую в части 2 ст. 144
УПК. Будучи вызван для дачи показаний в качестве свидетеля, журна
лист отказывается указать источник своей осведомлённости — по теку
щей редакции п. 2 части 2 ст. 75 его показания должны быть признаны
недопустимыми доказательствами. Выход из создавшегося положения,
предложенный в § 3.11, предусматривал дополнение УПК РФ новой
статьёй 562 (Отказ от дачи свидетельских показаний) и возможность
преодоления судом журналистской тайны и некоторых других видов
охраняемых законом тайн. Соответствующей переработке может быть
подвергнут и п. 2 части 2 ст. 75 УПК.
Норма того же п. 2 очевидным образом распространяется и на ве
щественные доказательства. Не вызывает сомнений, что отсутствие в
уголовном деле сведений о происхождении предмета препятствует
признанию соответствующего доказательства допустимым1.
Хорошо известно, что заинтересованность свидетеля (потерпевше
го, гражданского истца и пр.) в исходе уголовного дела сама по себе не
может служить основанием для исключения его показаний как недо
пустимых доказательств, однако снижает доверие к этим показаниям,
т. е. может служить основанием для того, чтобы признать их недоста
точно достоверными. А как быть, если в ходе производства по делу вы
ясняется, что имеющиеся в деле показания даны лицом, которое в си
лу имевшихся у него физических или психических особенностей не
было способно адекватно воспринимать или оценивать происходящие
события?2 На наш взгляд, и здесь нет оснований для признания дан
ных показаний недопустимыми доказательствами — они могут быть
признаны недостаточно достоверными, что должно исключить воз
можность использования их для обоснования обвинения3.
А вот заинтересованность эксперта, специалиста в исходе уголов
ного дела, как мы уже отмечали, является безусловным основанием
для его отвода. Если же факт его заинтересованности выяснился уже
после того, как им даны заключение или показания, то это заключение
(эти показания) должно (должны) быть признано (признаны) недопус
тимыми доказательствами4. Вполне правомерно поставить вопрос ши
ре, потребовав в любом случае признания недопустимыми доказатель
1 Это же мнение высказывает в своем комментарии к ст. 75 УПК и Е. А. Доля (см.:
Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; науч. ред.
В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 261).
2 В роли такого лица может выступать, кстати, и сам подозреваемый, обвиняемый.
3 См. выше, в § 3.11.
4 Соответствующие поправки к ст. 57 и 58 УПК РФ предложены выше, в § 3.13.

262

УПК РФ: нужны ли перемены?

ствами заключения и показаний, данных экспертом (специалистом),
подлежавшим отводу1.
Безусловным основанием для исключения доказательства как недо#
пустимого является и заинтересованность участвовавшего в следствен#
ном действии понятого2. На необходимость исключения протокола
следственного действия на основании заинтересованности понятого
указывает в своём комментарии и В. С. Шадрин3. Однако, как и ранее,
мы считаем возможным поставить вопрос шире, потребовав в любом
случае признать недопустимыми доказательствами результаты следст#
венных и иных процессуальных действий, произведённых с участием
понятого, подлежавшего отводу.
А. А. Петуховский указывает, что в литературе и практической дея#
тельности органов уголовного судопроизводства повсеместно при#
знаётся, что сведения, полученные в результате проведения процессу#
альных действий, произведённых ненадлежащим субъектом, т. е. ли#
цом, не управомоченным проводить эти действия по данному делу, не
могут быть признаны допустимыми доказательствами. Право прово#
дить действия, направленные на получение доказательств, имеет толь#
ко суд, следователь, дознаватель, в производстве которого находится
дело, либо следователь или орган дознания, выполняющий соответст#
вующее поручение лица, производящего расследование4. К этому мож#
но добавить и результаты действий, произведённых следователем, доз#
навателем, подлежавшим отводу (например, в связи с его личной заин#
тересованностью)5.
Значительный практический интерес представляет и вопрос о том,
насколько существенно отсутствие подписи понятого в протоколе
процессуального действия. Довольно широкое распространение полу#
чила точка зрения, согласно которой отсутствие подписи понятого —
процессуальное нарушение, но небольшое, не слишком существенное.
Его предлагают устранять, вызвав понятого на допрос (к следователю
или в суд) и предложив подтвердить факт своего участия в данном дей#
1 Отметим, кстати, что некомпетентность эксперта (специалиста) тоже является ос#
нованием для его отвода; однако обнаружение таковой после дачи им заключения или
показаний в принципе позволяет поставить вопрос о признании их просто недостовер#
ными. Однако такой подход нам представляется менее продуктивным, так как не позво#
ляет сохранить единства требований к доказательствам, исходящим от лица, подлежав#
шего отводу.
2 См. выше, в § 3.14.
3 См. также: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 141.
4 См.: Петуховский А. А. Проблемы доказывания в уголовном процессе: (совершен#
ствование законодательства и правоприменительной практики). М.: Академия управле#
ния МВД РФ, 2009. С. 15.
5 См. также: Научно#практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебе
дев; науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 261.
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ствии, правильность отражения его хода и результатов в протоколе,
а затем подписать этот протокол1.
Нередко при этом ссылаются на известное Постановление Пленума
ВС РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно#
процессуального кодекса Российской Федерации», п. 2 которого гла#
сит: «Решая вопрос о том, является ли доказательство по уголовному де
лу недопустимым по основаниям, указанным в пункте 3 части 2 ста
тьи 75 УПК РФ, суд должен в каждом случае выяснять, в чём конкретно
выразилось допущенное нарушение». Нам представляется, что из этого
пункта возможность признать данное нарушение несущественным ни#
как не вытекает.
По нашему мнению, то, что понятой спустя какое#то время что#то
подтверждает, вовсе не равнозначно тому, что он подтвердил это в мо#
мент составления протокола. Подобная точка зрения базируется на из#
вестном требовании безотлагательности, предъявляемом к протоколу
следственного действия частью 1 ст. 166 УПК РФ. Само по себе под#
тверждение какого#то факта спустя определённое время уже не может
исправить того, что в нужный момент он не был удостоверен подписью
понятого, тем более что память человеческая избирательна и недоста#
точно надёжна. Сходного мнения придерживается и В. Н. Махов2.
Таким образом, мы полагаем, что презумпция непреодолимости от
сутствия подписи понятого в протоколе процессуального действия не
должна считаться опровержимой3. Отсутствие подписи понятого — су#
щественное и неустранимое нарушение.
В соответствии с частью 5 ст. 164 УПК РФ, следователь обязан пе#
ред началом следственного действия разъяснить его участникам их
права и обязанности, в том числе право не давать показаний против се#
бя, своего супруга (супруги) и близких родственников. Если этого сде#
лано не было, результаты следственного действия (в том числе и дан#
ные в ходе него показания) уже не могут считаться допустимыми дока#
зательствами.
Наконец, по общему правилу, подозреваемый, обвиняемый не под#
лежат уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний
и отказ от дачи показаний по ст. 307—308 УК РФ. То же касается свиде#
1 См.: Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства //
Российская юстиция. 1995. № 8. С. 41; Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уго#
ловном судопроизводстве. М., 1995. С. 83.
2 См.: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004.
С. 193.
3 Говоря об участии понятых, мы считаем целесообразным отметить, что речь идёт
отнюдь не только о тех действиях, в которых участие понятых было обязательно. Если уж
следователь привлёк понятых для участия в процессуальном действии — они в любом
случае оказывают влияние на его ход и результаты.
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телей, потерпевших, не достигших возраста уголовной ответственно
сти по данным статьям УК РФ (16 лет). Однако случаи, когда следова
тель, дознаватель ошибочно или умышленно предупреждает таких лиц
о якобы распространяющейся на них уголовной ответственности, на
практике отнюдь не так редки. Нам представляется, что во избежание
разночтений запрет подобных действий также целесообразно преду
смотреть в части 2 ст. 75 УПК.
С учётом высказанных замечаний, сформулируем новую редакцию
ст. 75 УПК РФ и некоторые поправки и дополнения к ст. 167 УПК РФ:
Статья 75. Недопустимые доказательства
1. Доказательства, полученные с нарушением федерального закона,
могут быть признаны недопустимыми. Недопустимые доказательства не
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвине
ния, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств,
предусмотренных статьёй 73 настоящего Кодекса.
2. Недопустимыми доказательствами должны быть признаны:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные им в ходе досу
дебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника (кро
ме случаев отказа от защитника) и не подтверждённые подозреваемым,
обвиняемым в суде;
2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, пред
положении, слухе, а также показания потерпевшего свидетеля, не ука
зывающего источник своей осведомлённости (кроме случаев, преду
смотренных статьёй 562 настоящего Кодекса), а также вещественные
доказательства при отсутствии достоверных сведений об их происхож
дении;
3) заключение эксперта, подлежавшего отводу по мотивам статьи 70
настоящего Кодекса, а равно и его последующие показания;
4) заключение и (или) показания специалиста, подлежавшего отводу
по мотивам статьи 71 настоящего Кодекса;
5) показания подозреваемого, обвиняемого, а также не достигших
16летнего возраста свидетеля, потерпевшего, гражданского истца —
в случае, если указанные лица были незаконно предупреждены об их
ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от да
чи показаний по статьям 307—308 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации;
6) результаты процессуального действия — в случаях, если:
а) это действие произведено лицом, не управомоченным его произ
водить по данному уголовному делу либо подлежавшим отводу в поряд
ке главы 9 настоящего Кодекса;
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б) в этом действии не участвовали лица, участие которых в соответ
ствии с настоящим Кодексом было обязательным, либо участвовавшие
лица подлежали отводу в порядке главы 9 настоящего Кодекса;
в) перед началом следственного действия участникам не были разъ
яснены их права и обязанности в соответствии с частью пятой ста
тьи 164 настоящего Кодекса;
г) существенно нарушен порядок производства данного действия,
предусмотренный настоящим Кодексом;
д) протокол следственного действия составлен с нарушением требо
вания безотлагательности, предусмотренного частью первой статьи 166
настоящего Кодекса;
е) протокол процессуального действия, произведённого с участием
понятых, не удостоверен в полном объёме всеми понятыми; либо хотя
бы один из понятых подлежал отводу в порядке статьи 711 настоящего
Кодекса;
7) иные доказательства, полученные с существенным нарушением
требований настоящего Кодекса, повлиявшим на гарантированные за
коном права и свободы участников процесса либо достоверность этих
доказательств.
Статья 167. Отказ от подписания или невозможность подписания
протокола процессуального действия
1. В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или
иного лица, участвующего в процессуальном действии, подписать про
токол этого действия следователь, дознаватель вносит в него соответст
вующую запись, которую удостоверяет своей подписью, а также подпи
сями защитника, законного представителя, представителя или понятых,
если они участвуют в данном действии.
〈…〉
4. Если к производству процессуального действия были привлечены
понятые, то отказ понятого подписать протокол данного действия
влечёт признание результатов этого действия недопустимым доказа
тельством в порядке части второй статьи 75 настоящего Кодекса.
Вновь подчеркнём, что исключение доказательств как недопусти#
мых должно производиться отнюдь не автоматически, но на основа#
нии признания их таковыми1, и порядок этого признания в законе
должен быть строго регламентирован. В настоящее время отдельные
нормы, касающиеся исключения доказательств, разбросаны по раз#
1 И. В. Титовец отмечает, что УПК ряда бывших республик СССР содержат именно
нормы о признании доказательств допустимыми, достоверными, относящимися к делу.
Таковы ст. 105 УПК Белоруссии, ст. 95 УПК Узбекистана, ст. 116 и 128 УПК Казахстана
(см.: Титовец И. В. Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 6.
М.: Академия МВД РФ, 2010. С. 242—246).
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личным статьям УПК; но представляется разумным включить в УПК
новую статью 881, регламентирующую именно порядок признания до#
казательств недопустимыми и их исключения. В частности, в эту ста#
тью следует включить указание на то, что исключённые доказательства
физически в деле остаются (тем более что позже решение об их при#
знании недопустимыми может быть и пересмотрено), и нормы, опре#
деляющие порядок подачи ходатайств о признании доказательств не#
допустимыми и порядок обжалования принятых по этим ходатайствам
решений.
Мы полагаем необходимым явно указать в законе, что решение о
признании или непризнании доказательства недопустимым, принятое
следователем, дознавателем, может быть обжаловано соответственно
руководителю следственного органа или прокурору, но не в суд. В то
же время принятие решения по ходатайству в ходе досудебного произ#
водства не исключает возможности подачи повторного или прямо про#
тивоположного ходатайства в суд уже после того, как предварительное
расследование завершено.
Некоторые сомнения вызывает право прокурора признать доказа#
тельство недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого
или по собственной инициативе, предусмотренное в части 3 ст. 88
УПК РФ.
Во#первых, почему только по их ходатайству? С таким ходатайст#
вом может обратиться и защитник, и гражданский ответчик, и даже
потерпевший.
Во#вторых, в текущей редакции УПК статья 37 такого полномочия
прокурора в явном виде не предусматривает. Правда, п. 16 части 2 той
же статьи туманно говорит об иных полномочиях, предусмотренных на
стоящим Кодексом; однако здесь недвусмысленно усматривается
серьёзная коллизия между полномочиями прокурора и полномочиями
следователя и руководителя следственного органа. Действительно,
признание прокурором доказательства недопустимым в ходе самого
предварительного следствия маловероятно, поскольку текущий кон#
троль прокурора за ходом следствия с 2007 г. сильно ослаблен, а озна#
комиться с уголовным делом до окончания расследования прокурору,
как отмечалось в § 3.2, нелегко. Остаётся возможность исключения не#
допустимого доказательства прокурором уже позже, при рассмотрении
им обвинительного заключения; но тогда, согласно части 3 ст. 88 УПК,
это влечёт за собой исключение его из обвинительного заключения,
т. е. возврат обвинительного заключения следователю для исправления
и пересоставления. Тут#то и таится проблема, ибо такое решение про#
курора, в силу частей 4 и 5 ст. 221 УПК РФ, для следователя вовсе не
является обязательным.
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Изменения в полномочиях прокурора, предложенные нами в § 3.2,
устраняют эту коллизию, поскольку теперь, по смыслу п. 3 части 2
ст. 37, прокурор вправе сам признать действия следователя незаконны#
ми, а результаты этих действий признать недопустимыми доказательст#
вами. В то же время предложенная нами новая редакция части 21 ст. 37
УПК облегчает для прокурора ознакомление с ходом расследования.
Наконец, в#третьих, право прокурора исключить доказательство
как недопустимое должно касаться лишь доказательств, собранных
(представленных) стороной обвинения, тогда как доказательство,
представленное стороной защиты, признать недопустимым может
только суд.
Большие сомнения вызывает и часть 5 ст. 234 УПК, предусматри#
вающая «автоматическое» исключение доказательства в ходе предва#
рительного слушания по ходатайству одной из сторон, если другая сто#
рона не возражает. Как уже не раз отмечалось в данной работе, суд —
не пассивный регистратор договорённостей сторон, он должен иметь
право на собственное мнение, и это право закреплено применительно
к данному случаю принципом свободы судебной оценки доказательств
(ст. 17 УПК). В свете этого часть 5 ст. 234 предлагается исключить, по#
скольку остальной её текст фактически не содержит ничего нового по
сравнению с другими статьями главы 34 УПК РФ.
Однако точку зрения Н. В. Костовской, предлагающей, кроме того,
ещё и наделить суд правом самостоятельно поставить вопрос об ис#
ключении доказательства (без всякого ходатайства сторон) и по собст#
венной инициативе провести на основании этого предварительное
слушание1, мы разделить никак не можем. Такой подход предполагает
достаточно глубокое изучение судьёй материалов дела ещё до судебно#
го рассмотрения дела по существу (на предмет выявления потенциаль#
но недопустимых доказательств), что, разумеется, неприемлемо.
Во вновь вводимой статье 881 мы предлагаем предусмотреть и в це#
лом аналогичный порядок исключения недостоверных и не относя#
щихся к делу доказательств. Введение возможности принятия лицом,
ведущим производство по делу, формального решения об исключении
или оставлении в силе таких доказательств способствует строгости уго#
ловного процесса и служит целям унификации отношения к доказа#
тельствам.
Итак, части 3 и 4 ст. 88 УПК предлагается исключить2, учтя их поло#
жения во вновь вводимой ст. 881 УПК РФ:
1 См.: Костовская Н. В. Оценка доказательств при принятии процессуальных реше#
ний по уголовному делу судом первой инстанции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ека#
теринбург, 2010. С. 18—19.
2 Сама ст. 88 УПК рассмотрена ниже, в § 5.6.
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Статья 881. Исключение доказательств
1. Доказательства, признанные недопустимыми, подлежат исключе
нию из рассмотрения в порядке части первой статьи 75 настоящего Ко
декса.
2. Прокурор, следователь, дознаватель вправе по ходатайству любой
из сторон или по собственной инициативе признать недопустимым до
казательство, представленное стороной обвинения. Доказательство,
признанное недопустимым, не подлежит включению в обвинительное
заключение или обвинительный акт.
3. Суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайст
ву любой из сторон или по собственной инициативе в порядке, установ
ленном статьями 234 и 235 настоящего Кодекса.
4. Ходатайство о признании доказательства недопустимым может
быть подано любой из сторон в ходе предварительного расследования
прокурору, следователю, дознавателю и подлежит рассмотрению в по
рядке статьи 121 настоящего Кодекса. По окончании предварительного
расследования ходатайство может быть подано в суд в порядке ста
тьи 235 настоящего Кодекса, что является основанием для проведения
предварительного слушания, либо может быть заявлено непосредствен
но в ходе судебного разбирательства.
5. Решение прокурора по поданному ему ходатайству может быть об
жаловано вышестоящему прокурору, а решение следователя, дознавате
ля соответственно руководителю следственного органа, прокурору. При
нятие прокурором, следователем, дознавателем решения по поданному
ходатайству исключает обжалование этого решения в суд, но не препят
ствует последующей подаче в суд повторного или встречного ходатай
ства.
6. Ходатайство о признании доказательства недостоверным либо не
относящимся к делу подаётся в ходе досудебного производства в поряд
ке частей второй — пятой настоящей статьи либо заявляется непосред
ственно в ходе судебного разбирательства.
7. Недостоверные доказательства не могут быть положены в основу
обвинения. Не относящиеся к делу доказательства не могут быть поло
жены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания
любого из обстоятельств, предусмотренных статьёй 73 настоящего Ко
декса.
8. Доказательства, исключённые из рассмотрения как недопусти
мые, недостоверные либо не относящиеся к делу, остаются в уголовном
деле. При заявлении в суде повторного или встречного ходатайства во
прос об их исключении может быть рассмотрен вновь.
Говоря о правовых последствиях признания доказательства недо
пустимым и исключения его из рассмотрения, следует упомянуть и во
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прос об исключении также и производных от него доказательств, что
является своеобразным аналогом американской доктрины «плодов от
равленного дерева» (poisonous tree fruit). Согласно этому правилу, если
на основании незаконно добытых доказательств были получены дру
гие доказательства, то они исключаются из разбирательства дела как
являющиеся производными от незаконно полученных доказательств
(как плоды отравленного дерева). Среди отечественных процессуали
стов есть сторонники его внедрения1, но законодательного закреп
ления в отечественном уголовном процессе оно не получило. Нам
представляется более логичным исключать из процесса лишь те дока
зательства, которые непосредственно связаны с доказательством, при
знанным недопустимым. Как удачно отметил Н. М. Кипнис, «последо
вательную цепочку доказательств образует использование только тех
предметов, процессуальный статус которых непорочен»2.

§ 5.6
Доказательство — это ловкий слалом меж
ду вехами истин и заблуждений.
Виктор Кротов

Определённых коррективов требует, на наш взгляд, и ст. 85
УПК РФ, перечисляющая этапы процесса доказывания3.
Поскольку цели доказывания выше были вынесены нами в отдель
ную новую статью 731 УПК, дублировать их в ст. 85 представляется из
лишним. Однако список этапов (стадий) процесса доказывания, пере
численных в ст. 85 УПК, неполон и не совсем точен.
Не совсем точен сам термин проверка доказательств — уже не раз
отмечалось, что точнее было бы, следуя мысли Р. С. Белкина4, говорить
об исследовании доказательств. Сущность исследования доказательств
1 См., например: Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном
процессе. Ростов н/Д, 1999. С. 217; Григорьева Н. В. Исключение из разбирательства дела
недопустимых доказательств // Российская юстиция. 1995. № 11. С. 6; Чувилёв А., Лоба3
нов А. «Плоды отравленного дерева» // Российская юстиция. 1996. № 11. С. 49; Пика3
лов И. А. Уголовный процесс Российской Федерации: (кратк. курс). М., 2005; и др.
2 Кипнис Н. М. Допустимость доказательств по новому УПК // Возможности защиты
в рамках нового УПК России. М., 2003. С. 13.
3 Мы неоднократно отмечали, что термин этапы процесса доказывания не совсем то
чен, поскольку они протекают вовсе не обязательно последовательно, так что точнее бы
ло бы называть их фазами процесса доказывания, подчёркивая их тесное переплетение и
взаимообусловленность, возможную одновременность и сосуществование, а также ком
плексность, многоаспектность самого процесса (см.: Белкин А. Р. Теория доказывания в
уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005. С. 77). Однако нет никакой нужды загро
мождать УПК излишними терминами.
4 См.: Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и
методы. М., 1966.
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заключается в том, что познаётся их содержание, проверяется его дос#
товерность и устанавливается согласуемость доказательств по одному
делу между собой. Использование термина «исследование доказа#
тельств» косвенно оправдано и тем, что именно исследованием доказа#
тельств в силу ст. 274 и 291 УПК РФ обязан заниматься суд в ходе су#
дебного следствия. Нам представляется возможным сохранить термин
проверка в тексте ст. 87 УПК РФ, но не в её заглавии.
Далее, целесообразно упомянуть и о такой стадии (фазе) доказыва#
ния, как использование доказательств в уголовном судопроизводстве1.
Под использованием доказательств следует понимать оперирование
ими в целях доказывания — оперирование доказательствами и есть, в
сущности, само доказывание.
Как уже отмечалось, сам период, в течение которого может произ#
водиться доказывание, в законе не определён, что нам представляется
некоторым упущением. Понятно, что доказывание может осуществ#
ляться в любой момент производства по уголовному делу; однако, коль
скоро УПК разрешает проведение некоторых следственных действий
(в частности, осмотра места происшествия) ещё до возбуждения уго#
ловного дела, следует заключить, что и доказывание таким образом
может начаться и до возбуждения уголовного дела2.
С учётом сказанного, сформулируем новую редакцию ст. 85 УПК РФ.
Статья 85. Процесс доказывания
1. Доказывание по уголовному делу состоит в собирании, исследова
нии, оценке и использовании доказательств в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
2. В процессе доказывания по уголовному делу доказательством мо
жет быть признана любая информация, отвечающая требованиям на
стоящего Кодекса и собранная в ходе производства по делу, а также и
до его возбуждения, если настоящим Кодексом не установлено иное.
Нормы УПК, регламентирующие собирание доказательств, весьма
непоследовательны. Право собирать доказательства предоставлено су#
ду и некоторым участникам со стороны обвинения (дознаватель, сле#
дователь, прокурор), и это право реализуется путём производства след
1 Термин также был предложен Р. С. Белкиным ещё в 1967 г. См.: Белкин Р. С. Пред#
мет, задачи и система советской криминалистики // Криминалистика. М., 1967. С. 5.
2 Строго говоря, доказывание по уголовному делу фактически может происходить
даже до возникновения повода к его возбуждению. Например, если в ходе допроса сви#
детель делает заявление о том, что ему известно о каком#то другом преступлении, то это
заявление в соответствии с частью 4 ст. 141 УПК подлежит занесению в протокол допро#
са. Позже этот протокол (или его заверенная копия) естественным образом может быть
приобщён к вновь возбуждаемому уголовному делу и служить источником доказа#
тельств.
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ственных и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим
Кодексом (часть 1 ст. 86 УПК).
Вопрос об участии суда в собирании доказательств и о степени и
формах такого участия в настоящее время представляется дискуссион#
ным и неотделим от вопроса о том, до какой степени суд имеет право
проявлять инициативу в этом процессе. Выше, в § 1.6, мы уже анали#
зировали различные точки зрения на эту проблему; здесь же повторим,
что мы считаем целесообразным наделение суда правом по своей ини#
циативе производить любые действия, целью которых является соби#
рание доказательств, в частности восполнение пробелов в имеющейся
доказательственной базе. Собираемые таким образом доказательства
объективно могут оказаться на пользу как стороне обвинения, так и
стороне защиты, так что говорить о каком#либо обвинительном укло#
не в действиях суда в общем случае не приходится.
Поддерживая этот тезис, В. В. Кальницкий указывает, что «свобод#
ному формированию внутреннего убеждения суда препятствует чрез#
мерно формальный по своей сути запрет на инициативное собирание
и исследование большинства доказательств. 〈…〉 Суд связан пределами
судебного разбирательства, но он не должен быть связан в выборе
средств проверки вынесенного на его рассмотрение обвинения»1. Не#
лишне упомянуть и позицию Конституционного Суда РФ, указавшего,
что «выполнение функции обвинения заключается в возбуждении уго#
ловного преследования, формулировании обвинения и отстаивании
его в суде, вместе с тем собирание доказательств является не только
прерогативой сторон, но и входит в число полномочий суда»2. В то же
время нельзя не отметить, что право суда на инициативное собирание
и исследование доказательств должно быть более чётко регламентиро#
вано в законе3.
Итак, право суда, дознавателя, следователя, прокурора собирать до#
казательства так или иначе упомянуто в части 1 ст. 86 УПК; другим же
участникам предоставлено лишь право собирать и представлять пись#
менные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу
1 Кальницкий В. В. Судебное заседание в досудебном производстве по уголовным де#
лам. Омск: Академия МВД РФ, 2009. С. 40—41.
2 Определение КС РФ от 6 марта 2003 г. № 104#О «Об отказе в принятии к рассмот#
рению запроса Бокситогорского городского суда Ленинградской области о проверке
конституционности ч. 1 ст. 86 УПК РФ».
3 Несколько неожиданный промежуточный подход к этой проблеме был предложен
в недавней диссертационной работе Ю. А. Масловой, выдвинувшей дискуссионную, но
интересную идею: строго регламентировать инициативную деятельность суда по собира#
нию доказательств при предоставлении максимально широких полномочий по исследо#
ванию и проверке доказательств, представленных сторонами (см.: Маслова Ю. А. Ини#
циативная деятельность суда первой инстанции в условиях состязательного уголовного
судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2011).
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в качестве доказательств (часть 2 ст. 86), и лишь защитник вправе соби
рать доказательства (часть 3 ст. 86), причём строго определёнными
способами.
Приходится задуматься над тем, почему формулировки частей 2 и 3
столь различны, тем более что ничего, кроме письменных документов
и предметов, защитник указанными способами собрать не может, да и
использование собранных письменных документов и предметов в обо
их случаях так или иначе требует представления их для приобщения к
уголовному делу, поскольку только после приобщения их к делу можно
говорить о появлении в деле соответствующих доказательств.
Достаточно очевидно, что формулировка «собирает доказательства»
применительно к защитнику представляет собой обычную для русско
го языка метонимию — защитник собирает предметы и документы (по
тенциальные источники доказательств), являющиеся носителями ин
формации. После их приобщения к делу эта информация приобретает
статус доказательства и подлежит проверке и оценке. Само приобще
ние собранных источников к делу (т. е. признание собранной инфор
мации доказательством) — прерогатива лица, ведущего производство
по делу. Такая позиция в настоящее время может считаться общепри
нятой1.
Анализируя полномочия защитника, проф. А. Давлетов делает вы
вод, что «право на самостоятельное собирание доказательств участник
уголовно процессуальной деятельности имеет в том случае, если:
а) УПК дозволяет ему те или иные процессуальные действия, направ
ленные на обнаружение и закрепление информации, сведений о фак
тах; б) УПК признаёт результаты данных действий доказательствами
по уголовному делу. Если же субъект не имеет таких полномочий,
а вынужден обращаться к иному уполномоченному лицу с просьбой
интерпретировать имеющуюся у него информацию в полноценные
доказательства, то такой субъект не собирает доказательства, а лишь
содействует в их собирании»2. Такой вывод представляется формаль
1 См., например: Уголовно процессуальное право Российской Федерации / отв. ред.
П. А. Лупинская. М., 2003. С. 147; Уголовно процессуальное право Российской Федера
ции / отв. ред. И. Л. Петрухин. М., 2008. С. 215; Михайловская И. Б. Настольная книга су
дьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 2006; Чеботарёва И. Н. Уголовно про
цессуальное значение сведений, собранных адвокатом защитником в результате опроса
лица с его согласия // Уголовное судопроизводство. 2010. № 1. С. 27—30; Зажицкий В. И.
Об основных направлениях совершенствования Уголовно процессуального кодекса
Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 3
(23). С. 3—9; Якимович Ю. К. Судебная реформа продолжается // Перспективы развития
уголовно процессуального права и криминалистики: (матер. II междунар. науч. практ.
конф., Москва, 11—12 апреля 2012 г.). М.: Юриспруденция, 2012. С. 177—182.
2 Давлетов А. А. Право защитника собирать доказательства // Российская юстиция.
2003. № 7. С. 50.
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ным1, однако процедура признания собранной информации доказа#
тельством требует аккуратной формализации.
Кроме того, как уже неоднократно отмечалось, в перечне дозволен#
ных защитнику способов собирания доказательств следует явно упо#
мянуть право привлекать специалиста в соответствии с п. 3 части 1
ст. 53. Не мешало бы вспомнить и о праве защитника ходатайствовать
перед дознавателем, следователем, судом о производстве следственных
действий или истребовании предметов, документов — по сути, это то#
же своего рода собирание доказательств, пусть и опосредованное.
Часть 2 ст. 159 УПК РФ вменяет в обязанность следователю удовле#
творить ходатайство обвиняемого и его защитника, если оно касается
допроса свидетелей, производства судебной экспертизы и других след#
ственных действий. Однако закон содержит коварную оговорку: если
обстоятельства, о которых данные лица ходатайствуют, имеют значе#
ние для данного уголовного дела. Как и ранее, уместно спросить: кто
же решает вопрос, имеют ли они такое значение? По смыслу текущей
редакции части 2 ст. 159 УПК, ответ очевиден — это следователь; а он
сам по себе может быть вовсе не заинтересован в производстве дейст#
вий, результат которых может противоречить имеющейся у него след#
ственной версии. Как указывает С. А. Шейфер, на предварительном
расследовании решение вопроса об обоснованности ходатайства цели#
ком вверено стороне обвинения, что не соответствует требованиям
объективности2. Сходного мнения придерживаются В. А. Лазарева и
другие исследователи3.
Возврат в Уголовно#процессуальный кодекс содержавшегося ранее
в ст. 20 УПК РСФСР требования всестороннего, полного и объектив#
ного исследования обстоятельств дела мог бы несколько улучшить си#
туацию4; тем не менее, вопрос об уточнении формулировки части 2
ст. 159 УПК нам представляется заслуживающим внимания. Возмож#
но, по аналогии со ст. 271 УПК, в ст. 159 также следует включить поло#
жение о том, что в допросе свидетеля или специалиста отказано быть
не может5.
1 По этому поводу, конечно, завяжется весьма содержательный спор о том, можно
ли считать содействие собиранию доказательств формой участия в собирании доказа
тельств или нет. Мы не планируем в нём участвовать.
2 См.: Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы
теории и правового регулирования. М.: Норма, 2009. С. 154.
3 См.: Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе. М., 2009. С. 298; Кро
нов Е. В. О реализации принципов состязательности и равноправия сторон в уголовном
процессе России // Журнал российского права. 2008. № 2. С. 141—149; и др.
4 Выше, в § 1.6, нами предложен новый вариант этой нормы, сформулированный в
виде новой ст. 151 УПК.
5 См. также: Щипов С. В. Использование адвокатом в уголовном процессе специаль#
ных познаний: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 18; Жеребцова Т. И. Об ис#
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Ряд исследователей предлагают дополнить перечень дозволенных
способов собирания доказательств также и правом привлекать частно#
го детектива (или детективное агентство), считая такое право вполне
аналогичным праву привлекать специалиста1. На наш взгляд, однако,
помимо аналогии, здесь есть и существенные отличия.
Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Рос#
сийской Федерации» одним из видов этой деятельности называет сбор
сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками
процесса (п. 7 ст. 3). В связи с этим не вызывает сомнения точка зрения
В. Г. Семёнова, определяющего частную детективную деятельность как
предусмотренный законодательством отдельный вид юридической ли#
цензируемой деятельности по оказанию услуг юридическим и физиче#
ским лицам на возмездной договорной основе в целях защиты их прав
и законных интересов2.
Итак, федеральный закон прямо разрешает прибегать к помощи
частного детектива, УПК этого не запрещает — таким образом, в пря#
мом разрешении в тексте УПК нет необходимости. Отличие же от слу#
чая обращения к помощи специалиста состоит в том, что при#
глашённый специалист обладает своим собственным статусом как
участник уголовного судопроизводства (ст. 58 УПК) и по закону может
быть отведён. Кроме того, он вправе дать заключение, прямо упомяну#
тое в ст. 74 УПК как отдельный вид доказательства. Именно поэтому
целесообразно отдельно закрепить в УПК право прибегнуть к его по#
мощи и процедуру получения этой помощи. Частный же детектив Уго#
ловно#процессуальным кодексом каким#то особым статусом не на#
делён, да в этом и нет нужды — собранная им информация может быть
признана доказательством по итогам его допроса и/или приобщения к
делу представленных им предметов и документов.
Зададимся ещё одним важным вопросом: почему право собирать
доказательства предоставлено только защитнику, но не самому подо#
зреваемому (обвиняемому)? И как быть, если защитник в деле не уча#
ствует, — должен ли в этом случае обладать таким правом сам подозре#
ваемый (обвиняемый)? Ответ на этот вопрос, очевидно, может быть
только утвердительным.
пользовании защитником, участвующим в собирании доказательств, заключения спе#
циалиста и показаний специалиста // Доказывание и принятие решений в современном
уголовном судопроизводстве: матер. междунар. науч.#практ. конф. памяти проф.
П. А. Лупинской. М.: Элит, 2011. С. 206—210.
1 См.: Соловьёв А. Б., Семёнов В. Г. Использование результатов частной детективной
деятельности при расследовании преступлений // Уголовное право. 2005. № 5. С. 83—85;
Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. М.: Норма, 2008.
С. 111, 155—156; и др.
2 См.: Семёнов В. Г. Частная детективная деятельность при расследовании преступ#
лений. М., 2006. С. 20.
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А как быть с потерпевшим и его представителем? Как справедливо
отмечает В. С. Шадрин, «процессуальные права должны предостав#
ляться пострадавшему от преступления не ради облегчения участи ор#
ганов расследования и других, осуществляющих деятельность по вы#
полнению задач уголовного процесса. Их предназначение — дать воз#
можность пострадавшему, во#первых, самому принимать активное
участие в восстановлении своих нарушенных прав; во#вторых, нахо#
диться в курсе деятельности государственных органов в уголовном де#
ле по восстановлению его прав; в#третьих, воздействовать на органы,
ведущие уголовный процесс, и стимулировать их активность в восста#
новлении нарушенных прав пострадавшего»1. При этом представитель
потерпевшего имеет те же процессуальные права, что и представляе#
мое им лицо. Более того, «потерпевший может и не осуществлять свои
права на участие в доказывании по делу, представитель же, если потер#
певший не возражает, обязан полностью использовать предоставлен#
ные ему права в доказывании, так как иначе он свои профессиональ#
ные обязанности не выполнит»2.
Касаясь полномочий различных участников процесса в доказыва#
нии, А. Б. Соловьёв придерживался следующей позиции: «Что касает#
ся собирания доказательств подозреваемым, обвиняемым, потерпев#
шим, гражданским истцом и гражданским ответчиком, то содержание
этих прав в этом уWже, чем права защитника. Они могут собирать до#
кументы справочного характера (справки, характеристики и т. д.),
а также представлять в органы расследования документы и предметы,
находящиеся в их распоряжении. Иные способы их участия в собира#
нии доказательств выходят за рамки ст. 86 УПК РФ. Представление бо#
лее широких возможностей собирания доказательств участникам,
имеющим в деле личные законные интересы и, следовательно, заинте#
ресованным в его исходе, представлялось бы неоправданным и было
бы чревато нарушением статей УПК, регламентирующих процессуаль#
ное доказывание»3.
Аргумент о том, что наличие личных законных интересов исключа#
ет предоставление возможностей по собиранию доказательств, пред#
ставляется нам откровенно неубедительным и плохо согласуется с
принципом состязательности. Куда лучше аргументирована точка зре#
ния П. А. Лупинской, указавшей, что права защитника и представите#
ля потерпевшего по собиранию доказательств должны быть равными:
1 Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М.,
2000. С. 154.
2 Леви А. А., Игнатьева М. В., Капица Е. И. Особенности предварительного расследо#
вания преступлений, осуществляемого с участием адвоката. М., 2003. С. 86.
3 Соловьёв А. Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России. М.,
2002. С. 58.
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«Защитник обвиняемого, представитель потерпевшего (адвокат) впра
ве собирать доказательства (часть 3 ст. 86 УПК)»1. С подобной позици
ей согласны и другие процессуалисты, поскольку ограничение прав
представителя потерпевшего противоречит ст. 52 Конституции РФ, на
значению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК) и принципу равно
правия сторон обвинения и защиты (часть 4 ст. 15 УПК РФ)2.
Отметим, что и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ» наделяет адвоката защитника и адвоката предста
вителя равными правами по участию в доказывании в уголовном судо
производстве (часть 3 ст. 6, часть 2 ст. 2).
Итак, принцип состязательности требует, чтобы в собирании дока
зательств равные права с защитником и подозреваемым/обвиняемым
были предоставлены также и потерпевшему и его представителю3. Те
же права должны быть предоставлены также гражданскому истцу, от
ветчику и их представителям — в части, касающейся гражданского
иска.
Соответствующие изменения должны быть внесены и в статьи
УПК, регламентирующие статус упомянутых участников уголовного
судопроизводства.
Так, п. 4 части 2 ст. 42 («Потерпевший»), п. 4 части 4 ст. 46 («Подоз
реваемый») и п. 4 части 4 ст. 47 («Обвиняемый») следует изложить еди
нообразно:
〈…〉
4) собирать и представлять доказательства в порядке статьи 86 на
стоящего Кодекса;
〈…〉
В таком же виде формулируется и п. 2 части 4 ст. 44 («Гражданский
истец»), а также п. 7 части 2 ст. 54 («Гражданский ответчик»). Наконец,
точно так же будет выглядеть и п. 2 части 1 ст. 53 («Полномочия защит
ника»), а п. 3 той же части следует исключить, поскольку он уже оказы
вается включённым в п. 2.
1 Уголовно процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. П. А. Лупин3
ская. М., 2004. С. 253.
2 См., например: Щипов С. В. Полномочия представителя потерпевшего по участию
в доказывании // Актуальные вопросы применения уголовно процессуального и уголов
ного законодательства в процессе расследования преступлений: (к 90 летию со дня рож
дения проф. И. М. Гуткина). Часть 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2009. С. 252—
255; Петуховский А. А. Проблемы доказывания в уголовном процессе. М.: МГОУ, 2010.
С. 64; Вандышев В. В. Охрана прав потерпевшего в условиях отечественного состязатель
ного уголовного судопроизводства // Правовая защита частных и публичных интересов:
матер. V междунар. науч. практ. конф. Челябинск: Полиграф Мастер, 2008. С. 17; Ба3
ев О. Я. Уголовно процессуальное исследование преступлений. М., 2009. С. 75.
3 То же касается и пострадавшего и его представителя — см. § 3.5.
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Напомним ещё и о том, что часть 2 ст. 319 УПК наделяет мирового
судью правом оказать сторонам содействие в собирании доказательств,
которые не могут быть ими получены самостоятельно. Как указывает
Е. В. Рябцева, формы, в которых мировой судья может оказать сторо
нам такое содействие, прямо законодателем не установлены; однако
оно может быть выражено в истребовании значимых для дела предме
тов и документов, а также вызове в суд лиц, показания которых могут
иметь значение для уголовного дела1. В случае уклонения от выдачи
предметов и документов либо от явки в суд мировому судье имеет
смысл предоставить право поручать органу дознания производство от
дельных процессуальных действий и исполнение постановлений о
приводе2.
Говоря о собирании доказательств, имеет смысл задаться и вопро
сом, каким именно образом собранная доказательственная информа
ция приобретает статус доказательства, т. е. приобщается к делу. Эта
процедура также должна быть упомянута в ст. 86 УПК РФ3.
УПК не упоминает прямо эксперта в числе участников, которым
предоставлено право собирать (или хотя бы представлять) доказатель
ства, хотя его участие в доказывании очевидно, а своё заключение он
именно представляет следователю или суду. Е. Р. Россинская полагает,
что эксперту должно быть прямо предоставлено право собирать дока
зательства в ходе экспертизы (во всяком случае при получении образ
цов для сравнительного исследования)4. Соглашаясь с ней по сущест
ву, мы тем не менее не считаем целесообразным внесение соответст
вующих коррективов в ткань ст. 86 — вполне достаточно введённой
выше новой ст. 732.
Наконец, отметим, что правом представлять имеющиеся у них
предметы и документы в качестве источников доказательств по уго
ловному делу следует наделить не только участников уголовного судо
производства, но и любых лиц, у которых эти предметы или документы
оказались5. Аналогично лица, располагающие важной для принятия
решения по уголовному делу информацией, должны быть наделены
правом обратиться с ходатайством о вызове их в качестве свидетелей.
1

Сюда следует ещё добавить возможность назначения судебной экспертизы.
См.: Рябцева Е. В. Правосудие в уголовном процессе России. М.: Юрлитинформ,
2008. С. 243—244.
3 См. также: Шумилин С. Ф. Теоретические основы и прикладные проблемы меха
низма реализации полномочий следователя в уголовном судопроизводстве: дис. ... д ра
юрид. наук. Воронеж, 2010. С. 315 и след.
4 См.: Россинская Е. Р. Законодательство о судебной экспертизе и пути его совер
шенствования // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: ма
тер. 3 й междунар. науч. практ. конф. М.: Проспект, 2011. С. 43—50.
5 См. также: Петуховский А. А. Проблемы доказывания в уголовном процессе. М.:
МГОУ, 2010. С. 111.
2
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Таким образом, ст. 86 УПК нуждается в существенной переработке
и может быть сформулирована в следующем виде:
Статья 86. Собирание, представление и приобщение доказательств
1. Дознаватель, следователь, прокурор и суд по собственной инициа
тиве либо по ходатайству сторон осуществляют в ходе уголовного судо
производства собирание доказательств путём производства следствен
ных и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим
Кодексом.
2. Подозреваемый, обвиняемый, их защитники и законные предста
вители, а также потерпевший, пострадавший, частный обвинитель, их
законные представители и представители вправе собирать документы и
предметы для их представления и приобщения их к уголовному делу в
качестве источников доказательств. Гражданский истец, гражданский
ответчик, их законные представители и представители обладают теми
же правами в части, касающейся гражданского иска.
3. Собирание доказательств в порядке части второй настоящей ста
тьи может производиться путём:
1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления, обще
ственных объединений и иных учреждений и организаций, которые
обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии;
4) привлечения специалиста в соответствии со статьёй 58 настояще
го Кодекса.
4. Лица, указанные в части второй настоящей статьи, вправе заяв
лять ходатайства о производстве следственных и иных процессуальных
действий, а также об истребовании предметов, документов для исполь
зования их в доказывании. Заявленные ходатайства подлежат рассмот
рению в порядке статей 159 и 271 настоящего Кодекса.
5. Протоколы следственных и иных процессуальных действий, а так
же протоколы судебных заседаний и другие документы, указанные в
пунктах 1—2 части четвёртой статьи 74 настоящего Кодекса, приобща
ются к уголовному делу в качестве источников доказательств незамед
лительно после их составления. О приобщении к делу источников дока
зательств, указанных в пунктах 3—5 той же части, дознаватель, следова
тель, судья выносит постановление, а суд — определение.
6. Источники доказательств, собранные в порядке части третьей на
стоящей статьи, участники уголовного судопроизводства представляют
дознавателю, следователю или непосредственно в суд, заявляя ходатай
ство об их приобщении к делу. Рассмотрев заявленное ходатайство, доз
наватель, следователь, судья, суд выносит постановление (определение)
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о приобщении к делу представленных предметов, документов или об от
казе в этом. Отказ в удовлетворении ходатайства может быть обжало
ван в установленном настоящим Кодексом порядке. Принятие представ
ленных или истребованных предметов, документов следователь, дозна
ватель отражает в протоколе соответствующего следственного действия
либо в отдельном протоколе, составляемом в порядке статьи 166 на
стоящего Кодекса, а суд — в протоколе судебного заседания.
7. Любое физическое или юридическое лицо вправе по собственной
инициативе представить имеющиеся у него предметы и (или) докумен
ты для приобщения их к уголовному делу в порядке части шестой на
стоящей статьи. Физическое лицо вправе также по собственной ини
циативе ходатайствовать о своём допросе в качестве свидетеля по уго
ловному делу в порядке части четвёртой настоящей статьи.
8. По уголовным делам частного обвинения стороны вправе ходатай
ствовать перед судом о содействии в собирании доказательств в поряд
ке части второй статьи 319 настоящего Кодекса.
Соответствующие поправки к ст. 319 УПК могут иметь такой вид:
Статья 319. Полномочия мирового судьи по уголовному делу част
ного обвинения
〈…〉
2. По ходатайству сторон мировой судья вправе оказать им содейст
вие в собирании таких доказательств, которые не могут быть получены
сторонами самостоятельно, в том числе истребовать предметы и до
кументы, имеющие значение для дела, вызывать в суд лиц для дачи по
казаний по делу, давать органу дознания обязательные для исполнения
письменные поручения о приводе и производстве отдельных следст
венных действий. Если производство указанных действий требует су
дебного разрешения в порядке статьи 165 настоящего Кодекса, по пору
чению мирового судьи орган дознания возбуждает соответствующее хо
датайство перед судьёй районного суда.
Как мы отмечали ранее, создатели УПК РФ, руководствуясь естест#
венным желанием конкретизировать понятия проверки и оценки дока#
зательств, сочли проверку достоверности, допустимости и относимости
частью не проверки, но оценки доказательств (ст. 88 УПК). При этом
сама проверка доказательств производится 〈…〉 путём сопоставления их с
другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также уста
новления их источников, получения иных доказательств, подтверждаю
щих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК),
т. е. фактически речь идёт о проверке согласуемости и достоверности1.
1 См.: Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма,
2005. С. 234—235.
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На наш взгляд, это методологически неверно. Проверка относимо
сти, допустимости, достоверности — это именно проверка доказа
тельств, смысл которой — в формировании вывода о том, что данное
доказательство после его тщательного исследования может быть (или
не может быть) признано относящимся к делу, допустимым и досто
верным и, соответственно, может (не может) использоваться для дока
зывания фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела. Пере
чень способов проверки, приводимый в ст. 87 УПК, заведомо не явля
ется исчерпывающим, но нам представляется, что в тексте УПК такой
перечень не нужен, поскольку все упомянутые (а равно и не упомяну
тые) способы представляют собой общепонятные методы, содержание
которых в УПК никак не раскрывается.
Что же до оценки доказательств, то смыслом её является определе
ние их абсолютной и относительной силы, важности, ценности с точ
ки зрения достижения целей доказывания. Об этом ст. 88, увы, ничего
не говорит. Разумеется, к этой фазе доказывания относится и оценка
существующих противоречий в собранной и исследованной доказа
тельственной базе, а также формирование итогового (или промежуточ
ного) вывода о том, что собранных и исследованных доказательств
достаточно (недостаточно) для разрешения дела по существу либо
принятия каких либо промежуточных решений.
Отметим ещё, что ст. 87 УПК, определяя круг субъектов, для кото
рых проверка доказательств является обязанностью, ничего не сообща
ет о тех участниках, коим, по смыслу закона, должно быть предостав
лено право также исследовать доказательства.
В тексте ст. 88 УПК, на наш взгляд, уместна прямая отсылка к прин
ципу свободы оценки доказательств, а вот часть 2 ст. 88 в её текущей ре
дакции становится излишней, ибо дублируется во вновь вводимой ста
тье 881. То же, как уже отмечалось в § 5.5, относится и к частям 3—4
ст. 88 УПК.
Имея в виду предложенную выше (§ 5.1) новую ст. 732 УПК, пред
ложим новую редакцию статей 87—88 УПК РФ:
Статья 87. Исследование доказательств
1. Исследование доказательств включает в себя установление и про
верку их источников, проверку достоверности доказательств, их относи
мости и допустимости, а также согласованности доказательств друг с
другом. Доказательства, признанные недопустимыми, недостоверными,
не относящимися к уголовному делу, подлежат исключению в порядке
статьи 881 настоящего Кодекса.
2. Для участников, указанных в части первой статьи 732 настоящего
Кодекса, исследование собранных по уголовному делу доказательств
является обязанностью. Участники, указанные в части пятой той же ста
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тьи, имеют право участвовать в исследовании имеющихся в уголовном
деле доказательств в порядке, установленном настоящим Кодексом.
3. В судебном заседании суд исследует имеющиеся в уголовном деле
доказательства с участием сторон.
Статья 88. Оценка доказательств
1. Оценка доказательств судом и участниками уголовного судопроиз
водства производится с учётом положений статьи 17 настоящего Кодекса.
2. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения его силы
и важности для достижения целей доказывания, указанных в статье 731
настоящего Кодекса. Собранные и исследованные доказательства оце
ниваются с точки зрения существенности противоречий между ними и
достаточности всей их совокупности для разрешения уголовного дела.
3. Исключена.
4. Исключена.
Говоря об использовании доказательств, подчеркнём, что мы не ви
дим необходимости в перечислении в тексте УПК всех возможностей
использования доказательств (обоснование или опровержение обви
нения, выдвижение и проверка следственных версий, получение но
вых доказательств, а равно подтверждение или опровержение уже
имеющихся в деле и пр.) — тем более что составить такой исчерпываю
щий перечень не представляется возможным. По нашему мнению, не
однократного напоминания в УПК о возможности осуществлять лишь
те действия, которые прямо разрешены (или прямо не запрещены) за
коном, — вполне достаточно.
Однако именно здесь имеет смысл оговорить ограничения на ис
пользование информации, полученной непроцессуальным путём (ли
бо на основе процессуальных норм иного вида).
Так, в ходе административно юрисдикционной деятельности могут
обнаружиться признаки правонарушения, за совершение которого ус
тановлена уже не административная, но уголовная ответственность.
Подобное возможно, если выясняется, что правонарушение, первона
чально квалифицируемое как носящее административно правовой ха
рактер, в действительности содержит в себе признаки преступления1.
В подобных случаях, как отмечают многие исследователи2, возникает
1 Например, мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) отличается от кражи (ст. 158
УК РФ) лишь стоимостью похищенного, которая не всегда может быть исчислена адек
ватно с самого начала; подделка подписей избирателей единолично лицом, осуществ
лявшим сбор подписей (ст. 5.46 КоАП РФ), трудно дифференцируема от того же деяния,
совершённого группой лиц (ст. 142 УК РФ); незаконное приобретение, хранение, пере
возка наркотических средств в зависимости от их объёма подпадает под ст. 6.8 КоАП РФ
либо под ст. 228 УК РФ и т. п.
2 См., например: Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам.
М.: Норма, 2008. С. 109—110.
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проблема перехода от административного к уголовно процессуально
му производству и признания доказательств, полученных в ходе про
цесса иного вида. УПК конкретных рекомендаций на сей счёт не со
держит.
Важная для уголовного дела информация может быть получена и
закреплена и в ходе гражданского или арбитражного процесса — в та
ком случае доказательства, признанные гражданским или арбитраж
ным судом, могут обладать для уголовного дела преюдициальным зна
чением.
Наконец, доказательственная информация может быть получена и
закреплена в ходе нотариального процесса. Вопрос о нотариальном
обеспечении доказательств по уголовному делу заслуживает отдельно
го изучения и регламентации в УПК.
Для использования в качестве доказательств по уголовному делу
данных, полученных в ходе оперативно розыскной деятельности,
ключевым является применение только предусмотренных УПК спосо
бов получения доказательств1. Так, ст. 11 Закона об ОРД подчёркивает,
что результаты оперативно3розыскной деятельности могут 〈…〉 исполь3
зоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положе3
ниями уголовно3процессуального законодательства Российской Федера3
ции, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств2.
Аналогичную норму до недавнего времени можно было обнаружить в
Таможенном кодексе РФ, ст. 392 которого устанавливала, что резуль3
таты проведения таможенного контроля 〈…〉 могут быть признаны в ка3
честве доказательств по уголовным делам 〈…〉 наряду с другими доказа3
тельствами в соответствии с уголовно3процессуальным законодатель3
ством Российской Федерации.
На важность строгой регламентации использования доказательств,
полученных в ходе ОРД, указывает и Ю. В. Астафьев, справедливо
обеспокоенный тревожной тенденцией скрытого приравнивания ре
1 См. также: Глушков А. И. Роль оперативно розыскной деятельности в реализации
назначения уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы совершенствования
уголовно процессуального законодательства России в современных условиях: матер.
всерос. науч. практ. конф. Тула: ТФ МосУ МВД РФ, 2008. С. 64—72.
2 Действовавший ранее Закон об ОРД (от 13 марта 1992 г.) решал этот вопрос ина
че — ст. 10 его устанавливала, что результаты ОРД могут быть использованы в качестве
доказательства после их проверки в соответствии с уголовно3процессуальным законода3
тельством, т. е. результаты ОРД изначально уже считались доказательством, которое ос
тавалось только проверить (см.: Шейфер С. А. Указ раб. С. 116—117). Любопытно, что та
кой порядок сохраняется в законодательстве Азербайджана — в соответствии со ст. 137
УПК АР материалы, полученные в ходе ОРД, могут быть приняты в качестве доказа
тельств по уголовному преследованию, если они получены в соответствии с Законом АР
«Об оперативно розыскной деятельности», а также представлены и проверены в поряд
ке, установленном УПК АР.

5. Доказательства и доказывание

283

зультатов ОРД к доказательствам, примерами чего могут быть уже упо
минавшиеся выше предложения по введению результатов ОРД в уго
ловный процесс в качестве «иных документов»1 и утверждения, что фо
нограммы и бумажные носители записи телефонных переговоров,
полученные в результате ОРД, передаются следователю «для приобще
ния к уголовному делу в качестве доказательств»2. Оперативно розыск
ная информация, по мнению Ю. В. Астафьева, «должна признаваться
основой для доказательственной деятельности, в определённых случа
ях — даже её базой, но ни в коей мере не источником доказательств»3.
Разделяя обеспокоенность данного автора, мы полагаем, однако, по
следнее утверждение чересчур категоричным; но строгая регламента
ция использования результатов ОРД в доказывании, безусловно, необ
ходима.
Таким образом, расширенная редакция ст. 89 УПК может быть
представлена в виде:
Статья 89. Использование доказательств
1. В доказывании по уголовному делу могут быть использованы лю
бые доказательства, собранные и исследованные в порядке статей 86 и
87 настоящего Кодекса, кроме тех, которые были исключены в порядке
статьи 881 настоящего Кодекса.
2. Информация, полученная в результате оперативнорозыскной дея
тельности либо в рамках гражданского, арбитражного или администра
тивного судопроизводства, может быть признана доказательством и ис
пользована в доказывании лишь в том случае, если она получена с со
блюдением требований, предъявляемых к доказательствам настоящим
Кодексом.
Такая редакция ст. 89, кроме всего прочего, хорошо коррелирует с
понятием преюдиции, которому посвящена заключительная статья
данного раздела.
Однако текущая редакция самой ст. 90, заметно изменённой Феде
ральным законом от 29.12.2009 № 383 ФЗ, вызывает немало вопросов.
Предыдущая редакция ст. 90 УПК предусматривала, что обстоя3
тельства, установленные вступившим в законную силу приговором, при3
знаются судом... без дополнительной проверки, если эти обстоятельства
1 Быков В. М., Березина Л. В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по
УПК РФ. Казань, 2006. С. 38.
2 Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Иркутск, 2004.
С. 11.
3 Астафьев Ю. В. Практические и методологические подходы к оценке результатов
оперативно розыскной деятельности в доказывании // Актуальные проблемы совер
шенствования уголовно процессуального законодательства России в современных усло
виях: матер. всерос. науч. практ. конф. Тула: ТФ МосУ МВД РФ, 2008. С. 76.
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не вызывают сомнений у суда. Тем самым данная норма закрепляла
внутриотраслевую опровержимую преюдицию.
Если ранее суд, прокурор, следователь, дознаватель могли при на#
личии сомнений перепроверить обстоятельства, которые установлены
вступившим в законную силу приговором, то теперь введены два суще#
ственных изменения:
1) суд, прокурор, следователь, дознаватель не вправе дополнитель#
но проверять обстоятельства, установленные вступившим в законную
силу судебным решением;
2) норма о преюдициальности распространяется не только на при#
говоры (т. е. решения уголовных судов), но и на решения арбитражных
судов и судов общей юрисдикции.
Таким образом, преюдиция теперь понимается как межотраслевая
и неопровержимая. Законодатель предусмотрел в ст. 90 УПК призна#
ние обстоятельств, установленных вступившим в законную силу при
говором либо иным вступившим в законную силу решением суда, приня
тым в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства; однако эти акты приняты не в результате рассмотре#
ния уголовного дела1. Строго говоря, коль скоро указанное решение
принято не по тем правилам, которые предусмотрены УПК, оно даже
не может считаться допустимым доказательством по уголовному делу.
Недостатком новой законодательной регламентации И. С. Дикарев
считает «отсутствие в законе оговорки о том, что обстоятельства, уста#
новленные вступившим в законную силу судебным актом, могут при#
знаваться судом только при условии, что они не вызывают у него сомне#
ния. Как представляется, суд должен иметь возможность принимать ре#
шение о новом исследовании обстоятельств, ранее установленных
вступившим в законную силу судебным актом, как по собственной
инициативе, так и по ходатайству сторон. Причём при возникновении
сомнений в правильности установления вступившим в законную силу
судебным решением имеющих значение для дела обстоятельств, право
суда провести их дополнительную проверку должно трансформиро#
ваться в обязанность, неисполнение которой следует рассматривать
как нарушение требований ст. 90 УПК РФ»2.
Отметим кстати, что аналогичная статья 69 АПК РФ, посвящённая
основаниям освобождения от доказывания, указывает, что обстоя
тельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом
арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются
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вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором
участвуют те же лица. Как указывает А. Р. Султанов, данное положе#
ние отнюдь не означает, что лицо, участвующее в деле, не вправе их ос#
паривать, — т. е. в АПК РФ предусмотрена не преюдиция, но лишь
презумпция истинности фактов, установленных вступившим в закон#
ную силу судебным актом, и эта презумпция вполне опровержима,
просто бремя приведения доказательств, оспаривающих данную пре#
зумпцию, лежит на заинтересованной стороне1.
Подтверждением сказанному может служить совместное Постанов#
ление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разре#
шении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав», часть 4 которого указывает, что если суд придёт к иным
выводам, нежели содержащимся в судебном акте по ранее рассмотрен#
ному делу, он должен указать соответствующие мотивы2.
Удивительные последствия поспешно встроенной в российский
уголовный процесс межотраслевой преюдиции ярко живописует
Л. В. Головко: «На первый взгляд она [реформа ст. 90. — А. Б.] вызывает
oторопь, если не сказать резче. Если следовать закону буквально 〈…〉 то
получается, что при применении, например, гражданским или арбит#
ражным судом такого основания недействительности сделки, как её
совершение под влиянием “обмана, насилия, угрозы” и т. д. (ст. 179
ГК РФ), соответствующее решение станет для уголовного суда пре#
юдициальным в части установления, например, факта насилия и по#
влечёт автоматическое признание лица виновным в совершении пре#
ступления, поскольку применение насилия при заключении сделки
означает элементарное вымогательство в уголовно#правовом смысле
(ст. 163 УК РФ). При этом обвинению даже не придётся в рамках уго#
ловного процесса доказывать наличие в действиях лица состава вымо#
гательства. Иначе говоря, вынесенное в рамках гражданского или ар#
битражного процесса, в котором нет ни участия защитника, ни пре#
зумпции невиновности, ни ограничения заочного производства и т. д.,
решение полностью освободит 〈…〉 обвинителя от бремени доказыва#
ния в уголовном процессе, тем более что обвиняемый не будет в такой
ситуации в числе лиц, “не участвовавших ранее в рассматриваемом
уголовном деле” (он в нём, естественно, участвовал и участвует)»3. Да#
лее в той же работе следует и вполне логичная рекомендация: «Мы
1

См.: Султанов А. Р. Вопросы межотраслевой преюдиции // Адвокат. 2011. № 6.
Российская газета. 2010. 21 мая.
3 Головко Л. В. Три аксиомы применения института преюдиции в уголовном процес#
се // Доказывание и принятие решений в современном уголовном судопроизводстве:
матер. междунар. науч.#практ. конф. памяти проф. П. А. Лупинской. М.: Элит, 2011.
С. 48—58.
2

1 См. также: Гореликова А. Г. Преюдиция в уголовном процессе Российской Федера#
ции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 15.
2 Дикарев И. С. Отмена (изменение) преюдициального судебного акта как новое об#
стоятельство в уголовном процессе // Власть. 2011. № 12. С. 139—142.
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должны, наконец, вернуть институт преюдиции на его изначальное
место, которое весьма скромно в процессуальной системе».
Но даже и без учёта межотраслевой преюдиции текущая редакция
ст. 90 УПК таит в себе много неприятных коллизий. Так, дело в отно#
шении лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве,
выделенное в отдельное производство и рассмотренное в упрощённом
судебном процессе, заканчивается приговором, который будет пре#
юдициальным для основного дела и лишит подсудимых права оспари#
вать фактические обстоятельства, форму вины, мотивы совершения
деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер
вреда, причинённого деянием, так как они уже установлены ранее со#
стоявшимся приговором. В соответствии с процессуальным законом,
подсудимые по основному делу будут осуждены на основании доказа#
тельств, добытых следствием и не проверенных в судебном заседании,
но получивших качество преюдициальных. В активной полемике, ве#
дущейся в печати и в Интернете, эта ситуация уже получила название
преюдициальный капкан.
Весьма показателен пример, приводимый адвокатом С. Афанасье#
вым1:
Допустим, что в деле о контрабанде культурных ценностей уверенная и до#
казательная позиция защиты, подтверждённая мнениями специалистов, но не
принятая следствием, состоит в том, что перемещаемые через границу предметы
культурными ценностями не являлись. В приговоре же в отношении соучастни#
ка в деле, выделенном и рассмотренном в особом порядке, перемещённые пред#
меты признаны культурными ценностями при полном согласии подсудимого,
без какого#либо судебного исследования доказательств.
Суд, рассматривающий основное дело, даже согласившись с позицией за#
щиты, даже получив заключение экспертизы, подтверждающее эту позицию,
тем не менее не сможет принять оправдывающие доводы, так как связан пре#
юдицией предыдущего приговора. Рассмотрение основного дела превращается
в формальность, где все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответст#
вии со ст. 73 УПК, уже установлены, а их оценки не могут быть изменены по
сравнению с уже имеющимися.
И хотя лица, привлекаемые к ответственности по основному делу, в при#
говоре по выделенному делу будут называться «неустановленными лицами»
(поскольку приговор не может предрешать ответственность лиц, не участвую#
щих в деле), суду, рассматривающему их дело, не останется ничего другого, как
расставить фамилии осуждённых в приговоре по местам в порядке убывания
сроков заключения, не особенно вдаваясь в суть содеянного. На долю основно#
го дела выпадает лишь исследование причастности остальных подсудимых к со#
вершению преступления2.
1 Афанасьев С. Преюдиция или процессуальный капкан // Новая адвокатская газета.
2010. 4 мая.
2 Сходные примеры приводит и Л. В. Головко в цитируемой выше работе.
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Трудно не согласиться с выводом С. Афанасьева: в деле, которое
будет опираться на преюдицию ранее вынесенного в особом порядке
приговора, выхолащивается суть судоговорения — состязательность,
беспристрастная оценка доказательств и пр. Право подсудимых на за#
щиту, на объективное рассмотрение своего дела судом будет нару#
шено.
Анализ действующего уголовно#процессуального законодательства
в его взаимосвязи с иными отраслями процессуального права позволя#
ет прийти к выводу о том, что в настоящее время отсутствует эффек#
тивный механизм инициирования процедуры отмены судебных реше#
ний, принятых в рамках гражданского или административного судо#
производства и основанных на недостоверных фактических данных,
которые опровергаются доказательствами, собранными по уголовному
делу.
Как отмечает В. Г. Семёнов, «действующая редакция ст. 90
УПК РФ, предусматривающая неопровержимую преюдицию обстоя#
тельств, установленных судебными решениями по другим делам, не
содержит упоминания о возможности преодоления такой преюдиции в
случаях, когда в ходе досудебного производства будут установлены
данные, свидетельствующие о недостоверности таких обстоятельств
вследствие преступных действий, повлёкших вынесение неправосуд#
ного судебного решения»1. В подтверждение сказанному данный автор
приводит большое количество убедительных примеров и обосновыва#
ет необходимость в новом подходе к правовому регулированию инсти#
тута преюдиции, призванном обеспечить баланс между устойчивостью
судебной системы (одним из элементов которой и является институт
преюдиции судебных решений) и справедливостью правосудия. Для
достижения такого баланса закон должен предусматривать процедуру,
позволяющую следователю (дознавателю, суду), в производстве кото#
рого находится уголовное дело, при наличии совокупности проверен#
ных доказательств, опровергающих обстоятельства, установленные су#
дебным решением, на основании мотивированного процессуального
решения преодолеть преюдицию и продолжить уголовное судопроиз#
водство.
На наш взгляд, новая редакция ст. 90 УПК РФ была принята без
должной проработки и без учёта всех существующих подходов в судеб#
ной практике и возможных правовых последствий. Представляется це#
лесообразным отменить поправки, введённые Федеральным законом
от 29.12.2009 № 383#ФЗ, и провести широкое обсуждение альтернатив#
1 Семёнов В. Г. Пути решения проблемы неопровержимой преюдиции в уголовном
процессе // Уголовный процесс. 2011. № 8. С. 26—33.
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ных вариантов регламентации института преюдиции в уголовном про#
цессе с последующим принятием новой редакции ст. 90 УПК РФ.
В свете проведённого анализа ст. 90 УПК РФ имеет смысл задаться
ещё одним важным вопросом: а о решениях какого суда, собственно
говоря, в ней идёт речь? Распространяется ли соответствующая норма
также и на решения иностранного суда? Судя по всему, этого законода#
тель в виду всё же не имел; но тогда такое ограничение целесообразно
явно указать в тексте ст. 90 УПК, чтобы впредь таких вопросов не воз#
никало.
Однако вопрос о признании доказательств, полученных за предела#
ми России в соответствии с нормами, отличными от российских про#
цессуальных норм, заслуживает отдельного рассмотрения и имеет не
только преюдициальные аспекты.
УПК РФ содержит специальную статью 455, согласно которой до
казательства, полученные на территории иностранного государства его
должностными лицами 〈…〉 заверенные и переданные в установленном по
рядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были по
лучены на территории Российской Федерации в полном соответствии с
требованиями настоящего Кодекса; однако эта статья содержит важную
оговорку, ограничивая круг таких доказательств лишь теми, которые
получены в ходе исполнения поручений об оказании правовой помощи по
уголовным делам или направлены в Российскую Федерацию в приложении
к поручению об осуществлении уголовного преследования.
В то же время для доказывания по уголовному делу весьма важной
может оказаться информация, исходящая из иностранных источников
и имеющая столь же официальный характер, но полученная вне обыч#
ной процедуры оказания правовой помощи по уголовным делам.
В качестве примера Л. В. Головко приводит новую судебную про#
цедуру (не имеющую пока аналогов в России), в ходе которой суд по
заявлению частных лиц вправе издать предписание о раскрытии сведе#
ний, составляющих коммерческую или банковскую тайну, для их ис#
пользования в ходе уголовного или гражданского процесса, имеющего
место за рубежом. При этом для суда принципиально важно, что рас#
крытые сведения могут быть представлены и использованы за рубежом
именно в качестве доказательств.
В частности, в США появилась так называемая процедура subpoena1
(Закон № 1782), предполагающая, что участники гражданского или
уголовного процесса в зарубежном государстве (т. е. вне США) вправе
обратиться в американский суд для раскрытия сведений (document
discovery) и получения свидетельских показаний, данных под присягой
1

Буквально: вызов в суд, повестка о явке в суд (под страхом наказания или штрафа в
случае неявки).
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(deposition), в случае, если такие доказательства находятся в США и не
могут быть получены в другом месте1.
Мы полагаем, что, в отличие от доказательств, полученных в поряд#
ке ст. 455 УПК РФ, такие сведения, полученные официально и пред#
ставляемые сторонами, могут быть признаны доказательствами; одна#
ко императивного требования, подобного требованию ст. 455 УПК, в
данном случае быть не должно.
В свете этого полагаем целесообразным дополнить гипотезу и дис#
позицию ст. 455 УПК, а саму дополненную статью перенести в Общую
часть УПК РФ, дав ей номер 901:
Статья 901. Доказательства, официально полученные от иностран
ных органов
1. Доказательства, официально полученные и заверенные в соответ
ствии с законами иностранного государства на его территории его
должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании
правовой помощи по уголовным делам или направленные в Россий
скую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголов
ного преследования в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, международными соглашениями или на осно
ве принципа взаимности, переданные в установленном порядке, имеют
такую же юридическую силу, как если бы они были получены на терри
тории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями
настоящего Кодекса.
2. Сведения, официально полученные и заверенные в соответствии с
законами иностранного государства на его территории его должностны
ми лицами вне рамок поручений, указанных в части первой настоящей
статьи, могут быть признаны дознавателем, следователем, судом доказа
тельствами и приобщены к уголовному делу в порядке статьи 86 настоя
щего Кодекса.
Статья 455. Исключена.

1 См.: Головко Л. В. Доказательственное значение в Российской Федерации материа#
лов, раскрытых по решению иностранного суда // Уголовное право. 2010. № 1. С. 104—
107.
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6. Меры процессуального принуждения
Люди без принуждения не примут и не бу#
дут выполнять меры, наилучшим образом
рассчитанные для их собственного блага.
Джордж Вашингтон

§ 6.1
Такая мера уголовно#процессуального принуждения, как задержа#
ние, сопряжённая с явным и значительным ограничением прав и сво#
бод человека и гражданина, нуждается в особенно тщательной процес#
суальной регламентации, в твёрдых процессуальных гарантиях, кото#
рые обеспечивали бы её законность и обоснованность. Неслучайно
поэтому такая мера и нормы, её регулирующие, традиционно находят#
ся в центре внимания отечественных учёных#процессуалистов1.
В то же время нормы главы 12 УПК РФ, увы, отнюдь не так чётки и
прозрачны, как хотелось бы. Уже само название этой главы — «Задер#
жание подозреваемого» — вызывает естественный вопрос: что первич#
но, задержание или признание лица подозреваемым? Понятно, что в
случае, когда задерживается лицо, уже подозреваемое в совершении
преступления (например, в рамках уже возбуждённого против него
уголовного дела), проблем не возникает; но если фактическое задер#
жание производится ещё до возбуждения уголовного дела, то, строго
говоря, никаких подозреваемых ещё нет — кого же задерживают?
Казуистичность, противоречивость ситуации с задержанием подо#
зреваемого (а равно и избранием меры пресечения в отношении него)
отмечают многие учёные. Так, Т. В. Аверьянова подчёркивает, что «ли#
цо до избрания меры пресечения не является подозреваемым: оно ста#
новится им только после избрания (применения) меры пресечения
или задержания. Следовательно, законодательные формулировки
“Основания задержания подозреваемого”, “Избрание меры пресече#
ния в отношении подозреваемого” небезупречны»2. О. А. Зайцев и
1 Здесь и далее мы следуем канве более ранних работ: Белкин А. Р. Спорные вопросы
уголовно#процессуального задержания // Криминалист первопечатный. Харьков, 2011.
№ 3. С. 19—29; Он же. Задержание по подозрению в совершении преступления: спорные
вопросы и возможные пути разрешения проблем // Уголовное судопроизводство. 2011.
№ 4. С. 13—19.
2 Аверьянова Т. В. Некоторые проблемы избрания меры пресечения в отношении по#
дозреваемого // Актуальные вопросы применения уголовно#процессуального и уголов#
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П. А. Смирнов указывают, что правовой статус лица, задерживаемого
по подозрению в совершении преступления до возбуждения уголовно
го дела, не определён, что «представляет собой не что иное, как зако
нодательный пробел»1.
Однако предлагаемые меры, в частности идея выносить постанов
ление о признании лица подозреваемым2, ситуации с задержанием не
улучшат, ибо и это постановление можно вынести только после возбуж
дения уголовного дела.
Возможным выходом из создавшегося положения было бы введе
ние ещё одного участника уголовного процесса — «заподозренного»;
таковым предлагается считать лицо, в отношении которого у дознава
теля, следователя есть определённые данные, позволяющие считать
его причастным к совершению преступления3. На основании таких
данных могут быть приняты меры процессуального принуждения, по
сле чего заподозренный официально приобретает статус подозрева
емого. Тем самым порочный круг оказывается разомкнутым, а долж
ная чёткость формулировок достигнута.
Ещё в 1966 г. А. М. Ларин указывал: «Не следует смешивать подо
зреваемого с заподозренным, т. е. с лицом, которого в чём то заподоз
рил потерпевший или следователь. Подозревать в совершении опре
делённого преступления следователь может иногда и широкий круг
лиц. Но подозреваемым в процессуальном смысле становится лишь
тот, кто задержан или подвергнут одной из мер пресечения до предъяв
ления обвинения»4. Не вызывает никакого сомнения, что для практи
ческих целей раскрытия преступлений дифференциация подозрева
емого и заподозренного и динамика перехода лица из одного состоя
ния в другое представляют немалый интерес; однако вряд ли подобное
умножение сущностей оправдано с процессуальной точки зрения —
устранить недостаточную определённость можно и просто за счёт ис
пользования более строгих формулировок.
ного законодательства в процессе расследования преступлений: (к 90 летию со дня рож
дения проф. И. М. Гуткина). Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2009. С. 27—30.
1 Зайцев О. А., Смирнов П. А. Подозреваемый в уголовном процессе. М.: Экзамен,
2005. С. 61.
2 См., например: Абесалашвили М. З. Подозреваемый как участник уголовного про
цесса: дис. ... канд. юрид. наук. Майкоп, 2005; Муравьёв К. В. Возбуждение уголовного
дела в отношении лица: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005; Давлетов А. А.,
Азарёнок Н. В., Ретюнских И. А. Конституционные основания разграничения уголовного
преследования и защиты // Конституционно правовые проблемы уголовного права и
процесса: сб. матер. междунар. науч. конф. СПб., 30—31 окт. 2009 г. / сост. К. Б. Калинов3
ский. СПб.: Петрополис, 2010. С. 83—86.
3 См.: Клепов М. Н. Теория и практика становления процессуального статуса подо
зреваемого в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. на
ук. М., 2002; Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен,
2004. С. 244; и др.
4 Ларин А. М. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. С. 146—147.
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И. Н. Чеботарёва отмечает, что «словосочетание “задержание подо#
зреваемого”, используемое в ст. 91, 92 УПК РФ в определённой ситуа#
ции (когда уголовное дело возбуждено, что называется, “по факту об#
наружения признаков преступления” или вообще ещё не возбуждено и
юридически ещё нет подозреваемого как участника уголовного про#
цесса), надо понимать как задержание лица по подозрению в соверше#
нии преступления. Подозреваемый появляется в результате самого за#
держания»1.
Нам представляется, что основной причиной существующей пута#
ницы является трактовка задержания как некоторого одномоментного
действия, производимого только по уже возбуждённому уголовному
делу. Такой подход приводит к тому, что, в явное нарушение пунктов 11
и 15 ст. 5 УПК РФ, фактический захват лица может никак не учиты#
ваться и моментом задержания может считаться момент принятия ре#
шения о задержании после доставления лица в орган дознания или да#
же составления протокола задержания2. В то же время духу и букве за#
кона отвечает совсем иная трактовка, рассматривающая задержание
как некий достаточно продолжительный процесс, начинающийся с
момента захвата (фактического задержания, т. е. фактического лишения
свободы передвижения) и далее включающий доставление лица в орган
дознания или к следователю, личный обыск, составление протокола
задержания, а при необходимости — и возбуждение против задержан#
ного лица уголовного дела (если уголовное дело не было возбуждено
ранее). По итогам такого процесса задержанное лицо приобретает ста#
тус подозреваемого.
Заметим, что на практике уголовно#процессуальному задержанию
может предшествовать задержание в порядке ст. 27.3 КоАП РФ. Если в
ходе такого административного задержания обнаруживаются основа#
ния для задержания по подозрению в совершении преступления, то
срок такого задержания должен исчисляться с момента фактического
лишения свободы передвижения, т. е. включать и срок административ#
ного задержания3. Наконец, если фактическое задержание (захват) и
1 Чеботарёва И. Н. Право на защиту лица, задержанного по подозрению в соверше#
нии преступления // Уголовное судопроизводство. 2011. № 1. С. 9—13.
2 См., например: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Эк#
замен, 2004. С. 40.
3 Отметим, что при этом возникает определенная коллизия между нормами УПК и
КоАП РФ, так как часть 4 ст. 27.5 КоАП исчисляет срок административного задержания
лица не с момента фактического задержания, а с момента доставления 〈…〉, а лица, нахо
дящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления; однако точное следование
уголовно#процессуальному закону, ограничивающему права личности в гораздо боль#
шей степени, а потому и предусматривающему более широкие гарантии, нам представ#
ляется более важным.
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передачу задержанного правоохранительным органам осуществляют
частные лица (очевидцы, потерпевшие), срок задержания, очевидно,
должен исчисляться с момента такой передачи.
Итак, название главы 12 УПК РФ предлагается уточнить, сформу#
лировав его как «Задержание по подозрению», а в самом тексте данной
главы использовать формулировки, явно указывающие на то, что за#
держание проводится в связи с уже имеющимся подозрением, а по
итогам задержания лицо официально приобретает статус подозрева#
емого. Кроме того, имеет смысл внести некоторые поправки в пункты 11
и 15 ст. 5 УПК РФ, устранив неудачный оборот «задержание подозре#
ваемого»:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
11) задержание — мера процессуального принуждения, применяе
мая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более
48 часов с момента фактического задержания лица;
〈…〉
15) момент фактического задержания — момент фактического ли
шения лица свободы передвижения, производимого в установленном
законом порядке уполномоченными органами или должностными ли
цами;
〈…〉
Прежде чем переходить к анализу оснований задержания, следует
отметить два принципиально разных случая задержания, которым кор#
респондируют соответственно части 1 и 2 текущей редакции ст. 91
УПК РФ. В первом случае задержание может производиться ещё до
возбуждения уголовного дела — при этом порядок задержания должен
предусматривать и возбуждение уголовного дела1, после чего задер#
жанный становится подозреваемым. Во втором случае есть некие иные
основания подозревать лицо в совершении преступления, что, очевид#
но, может иметь место только в рамках уже возбуждённого дела (по
факту этого преступления либо против каких#либо лиц). Различие
этих ситуаций представляется существенным, что имеет смысл отра#
зить и в тексте ст. 91 УПК2.
Сами основания задержания на практике понимаются недостаточ#
но правильно. По данным И. Д. Гайнова, совсем не редки случаи, ко#
гда следователи, дознаватели указывают основания, отсутствующие в
1 Текущая редакция главы 12 УПК РФ вообще о возбуждении уголовного дела не
упоминает, что представляется странным упущением.
2 Разумеется, задержание лица в рамках уже возбужденного уголовного дела воз#
можно и по основаниям части 1 ст. 91.
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ст. 91 УПК (например, «признательные показания самого подозрева
емого», «предупреждение возможности скрыться от следствия и суда»,
«свидетели указали как на лицо, совершившее преступление», «задер
жан после совершения преступления», «в его машине обнаружены яв
ные следы преступления» и т. п.)1, что усиливает требования точных
формулировок.
В то же время среди учёных процессуалистов нет единодушия по
вопросу о природе оснований задержания. Так, А. А. Чувилёв полагает,
что, по смыслу закона, основаниями задержания являются фактиче
ские данные, позволяющие заподозрить лицо в совершении преступ
ления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения
свободы2. С. А. Данилюк понимает под основаниями задержания на
личие фактических данных, позволяющих задержать лицо, заподоз
ренное в совершении преступления, за которое может быть назначено
лишение свободы3. И. Л. Петрухин считает, что перечень оснований
задержания представляет собой набор «доказательственных ситуа
ций», наличия каждой из которых достаточно для законодателя, чтобы
подозревать лицо в совершении преступления и задержать его4. Нако
нец, в уже упомянутой работе И. Д. Гайнова основания уголовно про
цессуального задержания определяются как совокупность юридически
значимых фактов, предусматривающих ситуацию, при возникновении
которой отсутствуют сомнения в причастности лица к совершению
преступления и необходимости его задержания5.
Последняя трактовка представляется достаточно интересной, одна
ко излишне категоричной — сомнения в причастности задерживаемо
го лица в любом случае могут оставаться (в том числе у стороны защи
ты, во всяком случае) вплоть до постановления обвинительного при
говора и вступления его в законную силу.
Рассмотрим подробнее основания задержания, предусмотренные
ст. 91 УПК РФ.
Первое основание — лицо застигнуто при совершении преступления
или непосредственно после его совершения (п. 1 части 1 ст. 91 УПК РФ).
При этом, разумеется, важно не просто нахождение лица на месте пре
1 См.: Гайнов И. Д. Основания уголовно процессуального задержания: теоретиче
ские и практические проблемы // Вестник Московского университета МВД России.
2009. № 8. С. 83—86.
2 См.: Чувилёв А. А. Привлечение следователем и органом дознания лица в качестве
подозреваемого по уголовному делу. М.: ВШМ МВД СССР, 1982. С. 29.
3 См.: Гуляев А. П., Данилюк С. А., Заботин С. М. Задержание лиц, подозреваемых в
совершении преступления. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. С. 10.
4 См.: Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном
процессе. М.: Наука, 1989. С. 25.
5 См.: Гайнов И. Д. Указ. раб. С. 83.
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ступления — там может оказаться и свидетель, и потерпевший, и про#
сто подошедший позже посторонний субъект, так что лицо, «застигну#
тое» на месте происшествия, может оказаться совершенно к нему не
причастным и/или не виновным в его совершении1.
По данному основанию лицо может быть задержано как непосред#
ственно на месте преступления, так и при попытке скрыться.
И. Д. Гайнов отмечает в этой связи, что если лицо скрылось из вида, то
задержание его в дальнейшем должно производиться по другим осно#
ваниям ст. 91 УПК, и предлагает прямо указать это в тексте п. 1 части 1
ст. 91, изложив его в следующей редакции: «1) когда это лицо застигну#
то при совершении преступления или непосредственно после завер#
шения преступных действий, в том числе в процессе непрекращающе#
гося преследования»2. До некоторой степени это замечание справедли#
во, однако внесение подобной поправки нам представляется всё же
излишним.
Второе основание — потерпевшие или очевидцы укажут на данное
лицо как на совершившее преступление (п. 2 части 1 ст. 91 УПК РФ).
По поводу этой формулировки можно высказать немало критиче#
ских соображений. Обратим прежде всего внимание на то, что законо#
датель употребляет здесь термин «очевидцы» (более нигде в тексте
УПК не встречающийся), а не «свидетели» — и это явно не случайно.
Задержание может происходить и до возбуждения уголовного дела, ко#
гда свидетелей, строго говоря, ещё быть и не может. С другой стороны,
термин «очевидцы» подчёркивает то, что данные лица непосредствен#
но наблюдали процесс совершения преступления. Однако и потерпев#
ших, вообще говоря, до возбуждения уголовного дела тоже ещё нет,
поскольку до возбуждения дела признать лицо потерпевшим никак не#
возможно3.
Кроме того, в некоторых случаях потерпевшие от преступления мо#
гут и не оказаться его очевидцами и могут лишь предполагать, кто его
совершил. В таком случае, на наш взгляд, такие их предположения не
могут считаться достаточными для задержания подозреваемого ими
лица по основанию п. 2 части 1 ст. 91 УПК, и это следует специально
уточнить в тексте закона. Нелишне заметить, что формулировка УПК
РСФСР была куда строже — в п. 2 части 1 ст. 122 упоминались не по
терпевшие или очевидцы, но очевидцы, в том числе и потерпевшие4.
1 См.: Руководство по расследованию преступлений / ред. А. В. Гриненко. М.:
НОРМА#ИНФРА, 2002. С. 154.
2 Гайнов И. Д. Указ. раб. С. 84.
3 Анализ различного понимания законодателем термина «потерпевший» см. выше,
в § 3.5, там же предложена и соответствующая поправка к п. 2 части 1 ст. 91 УПК РФ.
4 Подобная формулировка осталась в УПК Украины (п. 2 части 1 ст. 106), Молдавии
(п. 2 части 1 ст. 166), Киргизии (п. 2 части 1 ст. 94), Узбекистана (п. 2 ст. 221) и др.
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Наконец, вполне возможно, что кто#то из участников преступле#
ния сам указывает на своего соучастника, также участвовавшего в со#
вершении преступления. В. Н. Григорьев полагает, что такие случаи не
относятся к рассматриваемому основанию1; однако нам представляет#
ся, что такие указывающие лица тоже могут причисляться к очевидцам.
Третье основание — на этом лице или его одежде, при нём или в его
жилище будут обнаружены явные следы преступления (п. 3 части 1
ст. 91 УПК РФ).
Употреблённый законодателем оборот «при нём», очевидно, дол#
жен включать не только сумку или другую ручную кладь, находящуюся
при задерживаемом лице, но и его багаж, в данный момент уже сле#
дующий отдельно2. А вот с оборотом «явные следы преступления» не
всё так очевидно.
В. Ю. Мельников под явными следами преступления понимает сле#
ды, оставленные в связи с совершением преступных действий, при ус#
ловии их наглядности и явной взаимосвязи между конкретным лицом
и событием преступления3. Высказывалось мнение, что для обнаруже#
ния подобных следов необходимы следственные действия (освидетель#
ствование, осмотр, обыск помещения и т. п.), а потому такое задержа#
ние возможно лишь после возбуждения уголовного дела4; однако нам
представляется, что это верно лишь отчасти. Действительно, в данном
случае задержание предполагает наличие информации о совершённом
преступлении; но само уголовное дело, возможно, ещё не возбуждено
(если задержание производится по горячим следам). Специфика явных
следов может обусловливать и возможность обнаружения их непосред#
ственно, с первого взгляда, — так, раны, следы крови на теле или одеж#
де позволяют предположить причастность к убийству или нанесению
телесных повреждений; похищенные вещи в руках увиденного лица —
к хищению и т. д. Подчеркнём, что явные следы указывают именно на
причастность задерживаемого лица к конкретному преступлению. При
отсутствии предварительно полученной информации о событии пре#
ступления даже явные следы могут повлечь ошибочное задержание5.
1

См.: Григорьев В. Н. Задержание подозреваемого. М., 1999. С. 152.
Например, в аэропорту в сданном багаже обнаружена взрывчатка — это явно мо#
жет служить основанием для задержания пассажира.
3 См.: Мельников В. Ю. Задержание подозреваемого в уголовном процессе // Закон и
право. 2003. № 8. С. 41.
4 См., например: Кальницкий В. В. Следственные действия. Омск, 2001. С. 65; Шима
новский В. В. Законность задержания лиц на предварительном следствии. Л., 1988. С. 17;
и др.
5 В. Н. Григорьев приводит пример ошибочного задержания гражданина, на руках
которого были явные следы специального несмываемого красителя, применяемого в хи#
мических ловушках. Впоследствии выяснилось, что задержанный просто испачкался
этой краской на производстве (см.: Григорьев В. Н. Указ. раб. С. 152).
2
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Переходя к части 2 ст. 91 УПК, рассмотрим четвёртое основание за#
держания — наличие иных данных, дающих основание подозревать лицо в
совершении преступления, — применение которого ограничено целым
рядом дополнительных условий (задерживаемое лицо пыталось
скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не уста
новлена его личность, либо следователем с согласия руководителя следст
венного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено
ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в
виде заключения под стражу).
Итак, законодатель допускает возможность применения задержа#
ния по иным данным, но содержания этих данных не уточняет. Такими
данными могут быть сведения, полученные при допросе свидетелей
либо по итогам иных следственных действий, однако совершенно оче#
видно, что они закреплены в материалах уже возбуждённого уголовно#
го дела до принятия решения о задержании1. Итак, сами подозрения
против задерживаемого лица возникли в рамках уже возбуждённого
уголовного дела, а вот дополнительные условия (например, попытка
скрыться или отсутствие документов, удостоверяющих личность) мог#
ли выясниться лишь при непосредственном контакте и обусловить по#
следующее фактическое задержание.
Сами формулировки дополнительных условий, увы, не слишком
точны и допускают неоднозначную трактовку. Так, попыткой скрыться
можно считать стремление незаметно покинуть место происшествия,
а также игнорирование требований сотрудников полиции остановить#
ся и предъявить документы либо проследовать в орган дознания для
установления личности. В то же время А. В. Ольшевский причисляет
сюда и попытки покинуть или сменить место жительства с целью укло#
нения от уголовного преследования2. Такая расширительная трактовка
представляется далеко не бесспорной — следуя ей, придётся признать
допустимым и задержание лица, которое (не зная ни о каких подозре#
ниях в отношении него) просто совершило обмен жилплощади.
Не вполне ясен смысл такого основания, как отсутствие постоян#
ного места жительства. Понятие «постоянное место жительства» в уго#
ловно#процессуальном законодательстве не определено. Нет его и в
гражданском законодательстве — в статье 20 ГК РФ дано лишь поня#
тие «место жительства», определяемое как место, где гражданин посто
янно или преимущественно проживает. Так или иначе, мы хотели бы
1 См. также: Фуфлыгин Б. В. О доказательственном значении протокола задержания
подозреваемого // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования
преступлений. Иркутск: ИрГУ, 1980. С. 99; Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред.
М.: Норма, 2004. С. 187.
2 См.: Ольшевский А. В. Задержание подозреваемого как мера уголовно#процессуаль#
ного принуждения: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 95.
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особо обратить внимание на необходимость более строгой формули
ровки.
Вопрос о том, какие именно документы позволяют установить лич
ность задерживаемого лица, тоже практически важен; но до принятия
законодательного акта, содержащего список подобных документов1,
он не может быть разрешён в принципе. Естественно считать таковы
ми официальные документы, содержащие фотографию данного лица и
данные о нём, заверенные надлежащим образом (в том числе води
тельское удостоверение, служебное удостоверение, студенческий би
лет, военный билет и т. п.); однако на практике сотрудники правоохра
нительных органов нередко отказываются признавать подобные до
кументы устанавливающими личность данного лица и требуют
предъявления общегражданского российского паспорта2. Следует
учесть и то, что установить наличие постоянного места жительства
гражданина РФ также возможно лишь на основании общегражданско
го паспорта — прочие упомянутые документы (в том числе и загранич
ный паспорт) соответствующей отметки не содержат.
Особняком стоит вопрос о предъявлении такого документа, как
свидетельство о рождении, не содержащее никакой фотографии. С од
ной стороны, лицо, не достигшее 14 лет, общегражданского паспорта
вообще иметь не может, по малолетству не подлежит уголовной ответ
ственности и не может быть задержано в уголовно процессуальном
порядке; но, с другой стороны, определить по внешнему виду данного
лица, что ему ещё нет 14 лет (и что это именно его свидетельство о рож
дении), возможно далеко не всегда.
Отметим в этой связи, что часть 2 ст. 91 вовсе не требует, чтобы лич
ность была установлена именно на основании документов (тем более
каких то конкретных документов), оставляя принятие решения на ус
мотрение лица, производящего задержание. По духу закона, личность
может быть установлена и на основании иной не вызывающей сомне
ния информации, например устного свидетельства заслуживающих
доверия людей (хорошо знающих данное конкретное лицо), личность
которых, в свою очередь, установлена не вызывающим сомнения спо
собом.
Таким образом, практическое понимание части 2 ст. 91 УПК далеко
от необходимой чёткости; однако мы не видим возможности в данный
момент добиться полного и однозначного её понимания путём уточне
ния текста самой нормы УПК. Тем не менее, привлечение внимания
1 Законопроект «Об основных документах, удостоверяющих личность граждани
на РФ» так и не был принят.
2 Либо паспорта иностранного гражданина, вида на жительство, выданного лицу без
гражданства.
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ко всему комплексу имеющихся в этой сфере проблем, нуждающихся в
законодательном регулировании, нам представляется важным.
На основании всего изложенного выше предложим новую редак#
цию ст. 91 УПК РФ1:
Глава 12. Задержание по подозрению
Статья 91. Основания задержания
1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо
по подозрению в совершении преступления, за которое может быть на
значено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из
следующих оснований:
1) когда это лицо застигнуто при совершении им преступления или
непосредственно после его совершения;
2) когда очевидцы (в том числе и лица, считающие себя потерпевши
ми от преступления либо причастными к его совершению) укажут на
данное лицо как на совершившее преступление;
3) когда на этом лице или его одежде, при нём, в его багаже или жи
лище будут обнаружены явные следы преступления.
2. В ходе производства по уголовному делу лицо может быть задер
жано и при наличии иных данных, дающих основание подозревать его
в совершении данного преступления, в случае:
1) если это лицо пыталось скрыться;
2) если это лицо не имеет постоянного места жительства;
3) если его личность не установлена на основании документов или
иных заслуживающих доверия источников;
4) если следователем с согласия руководителя следственного органа
(или дознавателем с согласия прокурора) направлено в суд ходатайство
об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде за
ключения под стражу.
Определённых коррективов требует и ст. 92 УПК, определяющая
порядок задержания лица. В частности, неточно само её название —
«Порядок задержания подозреваемого», поскольку в ней не определён
момент, с которого данное лицо становится подозреваемым. Между
тем, этот момент, очевидно, отнюдь не всегда совпадает с моментом
фактического задержания — если уголовное дело ещё не возбуждено,
лицо может получить статус подозреваемого только с момента возбуж#
дения против него уголовного дела, а до того речь может идти только о
задержанном.
Вопрос о возбуждении против задержанного уголовного дела в
ст. 92 УПК вообще не рассматривается, что нам представляется прин#
1

Новая часть 3 ст. 91 предлагается ниже, в § 6.6.
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ципиально неправильным1. Кроме того, поводом для возбуждения уго#
ловного дела, очевидно, при задержании может выступать сам протокол
задержания2, который в этой связи мы предлагаем добавить в число по#
водов, предусмотренных частью 1 ст. 140 УПК РФ. Хотя задержание не
является следственным действием, его протокол обладает несомнен#
ным доказательственным значением, что учтено нами выше, в предло#
женной новой редакции п. 1 части 4 ст. 74 УПК3.
Часть 3 ст. 92 УПК предусматривает уведомление прокурора о про#
изведённом задержании в срок до 12 часов с момента задержания, ко#
торый, как известно, определён в п. 11 ст. 5 УПК РФ как момент фак
тического задержания лица по подозрению в совершении преступления.
Однако далеко не всегда возможно гарантировать, что в срок 12 часов с
момента именно фактического задержания лица где#нибудь в глухой
тайге его успеют доставить в орган дознания или к следователю, а до
того уведомлять прокурора бессмысленно, — логичнее связать уведом#
ление с моментом доставления или составления протокола задержа#
ния. Кроме того, уведомление прокурора целесообразно объединить в
рамках ст. 96 УПК с другими видами уведомления о произведённом за#
держании, так что часть 3 ст. 92 УПК имеет смысл исключить, внеся
соответствующие дополнения в ст. 96 УПК.
Зато самого пристального внимания требует вопрос о таком важном
праве задержанного, как право воспользоваться помощью адвоката.
Каким образом это право может быть реализовано?
Понятно, что правом реально прибегнуть к помощи адвоката с мо#
мента фактического задержания задерживаемое лицо может восполь#
зоваться только в том случае, если его адвокат в этот момент находился
поблизости, поскольку требовать от сотрудников правоохранительных
органов осуществлять задержание (зачастую внезапное и незапланиро#
ванное) в присутствии дежурного адвоката просто нелепо. Однако с
момента доставления задерживаемого лица в орган дознания или к
следователю такое право задерживаемому должно быть предоставлено.
Однако пресловутое «право на звонок» в УПК не зафиксировано —
остаётся уповать на помощь родственников, которых полагается про#
информировать в силу части 1 ст. 96 УПК; однако часть 4 той же статьи
1 См. также: Облаков А. А. Применение норм уголовно#процессуального права, регу#
лирующих задержание подозреваемого, на стадии возбуждения уголовного дела // Акту#
альные проблемы применения мер уголовно#процессуального принуждения в досудеб#
ных стадиях уголовного процесса. Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2012. С. 71—75.
2 Сходную точку зрения высказывает и А. П. Гуляев (см.: Комментарий к УПК РФ /
Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004. С. 244). В то же время С. Б. Россин#
ский, напротив, полагает, что протокол задержания может быть составлен только по воз#
бужденному уголовному делу (см.: Россинский С. Б. Права граждан при задержании. М.,
2012. С. 30), что нам представляется методологически неправильным.
3 См. выше, § 5.2.
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дозволяет следователю, дознавателю в интересах предварительного рас
следования никого не информировать. Как же в таком случае задержан#
ный сможет призвать на помощь адвоката?
Отрицать объективную необходимость для следствия в течение не#
которого времени сохранять факт задержания в тайне (например, что#
бы не спугнуть сообщников задержанного, которых также предполага#
ется вскорости задержать) было бы неразумно; однако эта практиче#
ская необходимость плохо совместима с неотъемлемым правом
задержанного пользоваться помощью адвоката#защитника. В качестве
паллиативного средства можно предложить закрепить обязанность
следователя, дознавателя обеспечить участие защитника в случаях, ко#
гда факт задержания подлежит сохранению в тайне; однако понятно,
что полноценным решением проблемы это не является. Вопрос о пол#
ноценном обеспечении права задержанного на помощь адвоката за#
служивает серьёзного изучения1.
Часть 4 ст. 92 УПК говорит о допросе задержанного (к этому момен#
ту уже приобретшего статус подозреваемого) и отсылает к части 2 ст. 46
УПК, предусматривающей допрос в течение 24 часов с момента факти#
ческого задержания. Более уместной выглядит аналогия с частью 1
ст. 173 УПК РФ, предусматривающей немедленный допрос обвиняемо#
го после предъявления обвинения. Далее, требование о минимальной
продолжительности свидания подозреваемого с защитником сформу#
лировано логически неправильно — нельзя императивно требовать,
чтобы это свидание длилось никак не менее двух часов, ибо, возможно,
самому подозреваемому и его защитнику столько не потребуется.
Приведённые выше соображения о моменте фактического задержа#
ния и о «переходе» административного задержания в задержание по
подозрению в совершении преступления, на наш взгляд, тоже заслу#
живают непосредственного учёта в тексте ст. 92 УПК РФ2.
Заметим, что в порядке главы 12 УПК РФ производится и задержа#
ние обвиняемого, объявленного в розыск, однако соответствующие
отсылки уже есть в ст. 210 УПК, так что упоминать об этом и в самой
главе 12 представляется излишним. Зато отнюдь не лишним выглядит
требование обязательного дактилоскопирования подозреваемого.
Действительно, подобное действие предусмотрено Федеральным зако#
ном «О государственной дактилоскопической регистрации в Россий#
1 И. Н. Чеботарёва в связи с этим предлагает закрепить в УПК обязанность сотруд#
ников правоохранительных органов разъяснять задержанному права прямо с момента
фактического задержания, проводя параллель с законодательством США (см.: Чебо
тарёва И. Н. Право на защиту лица, задержанного по подозрению в совершении пре#
ступления // Уголовное судопроизводство. 2011. № 1. С. 9—13).
2 При этом частично дублируется часть 3 ст. 128 УПК, что представляется вполне до#
пустимым.
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ской Федерации»1; однако п. «ж» ст. 9 данного Закона предусматривает
обязательное дактилоскопирование подозреваемых/обвиняемых лишь
в случае, если установить их личность иным способом невозможно.
Смысл подобной оговорки непонятен, поскольку дактилоскопирова#
ние в любом случае весьма важно для целей проверки и учёта.
Некоторые поправки могут быть предложены и к ст. 93 УПК РФ. Не
совсем точно само её название — речь должна идти о личном обыске
задержанного. Кроме того, уместно дополнить текст статьи указанием
на то, что личный обыск задержанного не требует судебной санкции и
может производиться и до возбуждения уголовного дела. К. Б. Кали#
новский полагает, что фиксация результатов личного обыска в прото#
коле задержания всего лишь не исключает составления отдельного
протокола личного обыска2, — такая позиция нам представляется не#
верной: личный обыск — отдельное следственное действие, да ещё, к
тому же, производимое с участием понятых, подписывающих его про#
токол. К протоколу же задержания понятые, присутствовавшие только
при личном обыске, отношения не имеют, о подробностях задержания
не осведомлены и протокол подписывать не могут. Итак, протокол
личного обыска должен считаться обязательным для составления.
Небольшой терминологической корректировки требуют название и
часть 1 ст. 94 УПК РФ — и здесь правильнее говорить об освобождении
задержанного (возможно, так и не ставшего в итоге подозреваемым).
Кроме того, часть 4 ст. 94 УПК имеет смысл дополнить указанием на
то, что в случае отказа суда в удовлетворении ходатайства дознавателя
или следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пре#
сечения в виде заключения под стражу подозреваемый подлежит не#
медленному освобождению, что особо подчёркивается п. 19 Постанов#
ления Пленума ВС РФ «О практике применения судами мер пресече#
ния в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста»3.
С учётом приведённых соображений предложим ряд взаимосвязан#
ных поправок к статьям 92—94 и 140 УПК РФ:
Статья 92. Порядок задержания
1. После доставления задержанного лица в орган дознания или к
следователю в срок не более 3 часов:
1) должен быть составлен протокол задержания, в котором делается
отметка о том, что задержанному разъяснены права, предусмотренные
статьёй 46 настоящего Кодекса;
1 См.: Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128#ФЗ «О государственной дакти#
лоскопической регистрации в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3806.
2 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 318.
3 Постановление Пленума ВС РФ от 29 октября 2009 г. № 22 «О практике примене#
ния судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» //
Российская газета. 2009. 11 нояб.
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2) задержанному должна быть предоставлена возможность пригла
сить названного им адвоката. По ходатайству подозреваемого следова
тель, дознаватель обязан обеспечить участие защитника не позднее чем
с момента составления протокола задержания и возбуждения уголовно
го дела.
2. В протоколе задержания указываются дата и время его составле
ния, дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемо
го, результаты его личного обыска и другие обстоятельства его задержа
ния. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и
задержанным. Отказ задержанного подписать протокол задержания
удостоверяется в порядке статьи 167 настоящего Кодекса.
21. Если задержание произведено не в связи с уже возбуждённым
ранее уголовным делом, следователь, орган дознания, дознаватель при
наличии оснований, предусмотренных частью второй статьи 140 на
стоящего Кодекса, незамедлительно после составления протокола за
держания возбуждают против задержанного лица уголовное дело, од
ним из поводов для возбуждения которого может являться протокол за
держания.
3. Исключена.
4. После составления протокола задержания подозреваемый должен
быть незамедлительно допрошен с соблюдением требований пункта 3
части четвёртой статьи 46 и части четвёртой статьи 50 настоящего Ко
декса.
5. По просьбе подозреваемого допрос должен быть отложен до при
бытия приглашённого им защитника, но не более чем на 24 часа. До на
чала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание
с защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости
производства процессуальных действий с участием подозреваемого
продолжительность свидания свыше 2 часов может быть ограничена
дознавателем, следователем с обязательным предварительным уведом
лением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае подо
зреваемый имеет право на свидание с защитником продолжительно
стью не менее 2 часов.
6. Срок задержания по подозрению в совершении преступления не
должен превышать 48 часов с момента фактического задержания лица.
В случае если лицо было предварительно задержано в порядке ста
тьи 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях, указанный срок включает в себя и срок административно
го задержания.
7. Дактилоскопирование подозреваемого производится в порядке,
предусмотренном федеральным законом.
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Статья 93. Личный обыск задержанного
1. Задержанный может быть подвергнут личному обыску в порядке,
установленном статьёй 184 настоящего Кодекса.
2. Личный обыск задержанного не требует вынесения соответствую
щего постановления и может быть произведён до возбуждения уголов
ного дела.
Статья 94. Основания освобождения задержанного
1. Задержанный подлежит освобождению по постановлению дозна
вателя или следователя, если:
〈…〉
4. При отказе суда в удовлетворении ходатайства дознавателя, сле
дователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в
виде заключения под стражу подозреваемый подлежит немедленному
освобождению, за исключением случаев, предусмотренных частью 71
статьи 108 настоящего Кодекса. Копия определения или постановления
суда выдаётся подозреваемому при его освобождении.
〈…〉
Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
11) протокол задержания, произведённого в порядке статей 91—92
настоящего Кодекса;
〈…〉
Скажем в заключение данного параграфа несколько слов и о ст. 96
УПК, касающейся порядка уведомления о задержании. Как уже отме#
чалось выше, уведомление о факте задержания подозреваемого естест#
венно связать не с моментом задержания (т. е. фактическим задержа#
нием), но с составлением протокола задержания.
Определённое недоумение вызывает и часть 2 данной статьи, пред#
писывающая о задержании военнослужащего уведомлять командование
воинской части. Более или менее логичным подобное требование пред#
ставляется разве что в отношении военнослужащего срочной службы,
но уж никак не полковника или генерала — кого там уведомлять, Гене#
ральный штаб? Подобное требование касается и задержания сотрудни#
ков органов внутренних дел, что тоже не вполне логично: почему только
их, а не сотрудников ФСБ, Госнаркоконтроля, МЧС, ФСО и т. д.?1 На
1

Кроме того, формулировка части 2 ст. 96 УПК не уточняет, уведомляется ли коман#
дование наряду с родственниками военнослужащего или вместо них. При этом А. П. Ко#
ротков, комментируя эту статью, полагает, что «обязанности уведомлять 〈…〉 родствен#
ников задержанного военнослужащего 〈…〉 закон не предусматривает» (Комментарий к
УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 193).
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наш взгляд, часть 2 ст. 96 УПК РФ должна допускать подобное уведом#
ление, но уж никак не предписывать его.
Наконец, часть 4 той же статьи нуждается в уточнении. На наш
взгляд, говорить о согласии прокурора (по крайней мере применитель#
но к следователю) не имеет смысла, ибо получить его в столь короткий
срок откровенно нереально. Естественно полагать, что право дать со#
гласие следователю должен иметь руководитель следственного органа.
Совершенно излишней представляется оговорка, требующая в лю#
бом случае уведомлять о задержании несовершеннолетнего. Напом#
ним в этой связи, что несовершеннолетним часть 1 ст. 420 УПК считает
вовсе не того, кому нет 18 лет к моменту задержания, но того, кому не
было 18 лет на момент совершения преступления, что отнюдь не одно
и то же. Возникающее противоречие с базисной ст. 4 того же Кодекса
разработчиков УПК РФ явно не смущает, и таким образом, к моменту
задержания (например, после долгого розыска) подозреваемый, быть
может, сам уже давно обзавёлся семьёй и детьми, а всё ещё числится
несовершеннолетним!1
Резюмируя заключительные соображения, сформулируем поправки
к ст. 96 УПК2:
Статья 96. Уведомление о задержании
1. Орган дознания, дознаватель или следователь не позднее 2 часов
с момента составления протокола задержания обязан:
1) письменно сообщить прокурору о произведённом задержании по
дозреваемого;
2) уведомить коголибо из близких родственников подозреваемого,
а при их отсутствии — других родственников или предоставить возмож
ность такого уведомления самому подозреваемому.
2. По просьбе подозреваемого о его задержании может быть уведом
лено командование воинской части, в которой он проходит службу, ли
бо руководитель организации (органа), где он работает.
〈…〉
4. При необходимости сохранения в интересах предварительного
расследования в тайне факта задержания дознаватель с согласия про
курора, а следователь с согласия руководителя следственного органа
вправе отложить уведомление.
1 Коррективы к дефиниции несовершеннолетнего в уголовном процессе предложе#
ны нами в работе: Белкин А. Р. Несовершеннолетние лица в уголовном процессе: уточне#
ние понятия // Публичное и частное право. 2009. Вып. IV. С. 129—131.
2 Порядок уведомления о задержании несовершеннолетнего отдельно регламенти#
руется ст. 423 УПК, соответствующие поправки к которой будут предложены в после#
дующих частях данной работы.
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§ 6.2
Смерть установлена в пресечение греха,
чтобы зло не стало бессмертным.
Григорий Богослов

Определённые неточности можно обнаружить и в ст. 97 УПК, ука
зывающей основания для избрания меры пресечения в отношении об
виняемого (подозреваемого). Неточно уже само заглавие статьи —
фактически в ней речь идёт о целях (мотивах) применяемых мер пресе
чения1, основаниями же для этих мер являются аргументированные
предположения о совершении этим лицом преступления (либо подго
товке к его совершению)2.
Пункт 2 части 1 данной статьи небезупречен, ибо до вынесения
приговора и вступления его в законную силу обвиняемый, в силу пре
зумпции невиновности, предполагается невиновным даже в прошлых
(предположительно преступных) деяниях, не говоря уж о будущих. Эту
шероховатость можно до некоторой степени сгладить за счёт более ак
куратной формулировки части 1 данной статьи.
Пункт 3 части 1 ст. 97 УПК требует ещё одного знакового, характер
ного уточнения. В текущей редакции мера пресечения может быть из
брана следователем, дознавателем для предотвращения попыток обви
няемого, подозреваемого каким то образом воспрепятствовать произ
водству по уголовному делу: но недобросовестный, необъективный
следователь вполне может трактовать законные попытки обвиняемого
собрать документы, доказывающие его невиновность или смягчающие
вину, обратиться к специалисту, обжаловать действия или решения са
мого следователя как попытки именно такого воспрепятствования,
противодействия расследованию — и блокировать или затруднить их
путём применения мер пресечения. Формально п. 3 части 1 ст. 97 УПК
даёт следователю такое право, и поэтому уточнение необходимо —
речь должна идти именно о попытках воспрепятствовать производству
по делу запрещённым, незаконным путём3.
1 Напомним, что в логике принято относить к основаниям чего либо обстоятельст
ва, отвечающие на вопрос «почему?», а к целям (мотивам) — на вопрос «зачем?» — Поче
му следователь избирает меру пресечения? — Потому что полагает, что обвиняемый со
вершил конкретное преступление. — Зачем избирается эта мера? — Чтобы обеспечить
явку обвиняемого на допрос, обезопасить свидетеля от угроз и т. п.
2 См. также: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 194;
Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; науч. ред.
В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 346; Якупов Р. Х., Галузо В. Н. Уголовный процесс: учеб
ник для вузов. 6 е изд., перераб. М.: ТЕИС, 2008. С. 260.
3 О воспрепятствовании именно незаконному противодействию со стороны обви
няемого упоминает в своем комментарии к ст. 97 УПК РФ и К. Б. Калиновский (см.:
Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и доп. /
Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 326).
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Хотя отмене и изменению меры пресечения посвящена отдельная
ст. 110 УПК РФ, мы полагаем целесообразным упомянуть отмену меры
пресечения и в основной для данной главы УПК статье 97.
Зададимся ещё и вопросом о возможности применения меры пре#
сечения по приостановленному делу. В своём Определении от
19.10.2010 № 1364#О#О Конституционный Суд РФ указал, что положе
ния части третьей статьи 162 УПК РФ, исключающие из срока предва
рительного следствия время, в течение которого расследование не произ
водилось как приостановленное, не предполагают применение по приос
тановленному делу меры пресечения в виде подписки о невыезде1.
В дальнейшем эта позиция была подтверждена Определением КС РФ
№ 1306#О#О, вновь подчеркнувшим, что эти нормы не предполагают
применение по приостановленному делу названной меры пресечения2.
Комментируя позиции КС РФ, К. Б. Калиновский подчёркивает, что
меры принуждения не могут применяться до возбуждения уголовного
дела, после его прекращения и в период его приостановления, хотя в
соответствии с частью 3 ст. 209 УПК РФ по приостановленному делу
не допускается лишь производство следственных действий. В част#
ности, подписка о невыезде не должна применяться по приостанов#
ленному делу3. Такой вывод нам представляется справедливым,
причём он может быть сделан и в отношении других мер пресечения и
процессуального принуждения.
С другой стороны, вполне можно представить ситуацию, когда дело
приостановлено в связи с тем, что один из обвиняемых заболел, а вы#
делить дело в отношении него в отдельное производство в порядке час#
ти 3 ст. 208 УПК невозможно по мотивам части 2 ст. 154. В этом случае
отмена меры пресечения (особенно заключения под стражу) примени#
тельно к остальным обвиняемым чревата весьма неприятными для
расследования последствиями4. Таким образом, не допуская в общем
случае применения мер пресечения по приостановленному делу, сле#
дует предусмотреть и возможность сохранить меру пресечения в таких
особых случаях — например, путём вынесения соответствующего по#
становления.
1 Определение КС РФ от 19 октября 2010 г. № 1364#О#О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Штучко Артема Владимировича на нарушение его
конституционных прав частью третьей статьи 162 УПК РФ».
2 Определение КС РФ от 29 сентября 2011 г. № 1306#О#О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Танаева Андрея Борисовича на нарушение его кон#
ституционных прав положениями статей 110, 208 и 209 УПК РФ».
3 См.: Калиновский К. Б. Новые правовые позиции Конституционного Суда РФ в
сфере уголовного судопроизводства // Уголовный процесс. 2012. № 11. С. 36—41.
4 Кстати, и отмена её применительно к самому заболевшему обвиняемому (в част#
ности, находящемуся под стражей) чревата аналогичными последствиями.
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С учётом этих замечаний, переформулируем ст. 97 УПК РФ:
Статья 97. Основания и цели избрания мер пресечения
1. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставлен
ных им полномочий вправе избрать одну из мер пресечения, предусмот
ренных настоящим Кодексом, при наличии достаточных оснований по
лагать, что обвиняемый, подозреваемый причастен к совершению или
подготовке деяния, имеющего признаки преступления, и при этом мо
жет в будущем:
1) скрыться от дознания, предварительного следствия или суда;
2) продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизвод
ства, уничтожить доказательства либо иным незаконным путём воспре
пятствовать производству по уголовному делу.
2. Мера пресечения избирается в целях предотвращения действий,
указанных в части первой настоящей статьи. Мера пресечения может
избираться также для обеспечения исполнения приговора или возмож
ной выдачи лица в порядке, предусмотренном главой 54 настоящего Ко
декса.
3. Мера пресечения может быть отменена постановлением, опреде
лением дознавателя, следователя, суда в том случае, если оснований
для её применения более не имеется.
4. При приостановлении предварительного следствия, дознания со
хранение применяемой меры пресечения возможно лишь при вынесе
нии соответствующего мотивированного постановления следователя,
дознавателя. Сохранение таких мер пресечения, как залог, домашний
арест и заключение под стражу, допускается лишь по постановлению су
дьи, принимаемому в порядке статьи 108 настоящего Кодекса.
Некоторых косметических поправок требует и ст. 98 УПК, перечис#
ляющая меры пресечения1. В ней соответствующие меры фактически
перечислены по возрастанию строгости — это следовало бы указать яв#
но, поскольку понятие более строгих/мягких мер в дальнейшем в Ко#
дексе используется. Кроме того, имеет смысл особо подчеркнуть, что в
качестве мер пресечения могут использоваться только меры, перечис#
ленные в ст. 98, и этот список расширительному толкованию не подле#
жит. Наконец, следует явно указать, что в каждый конкретный момент
производства по делу к обвиняемому, подозреваемому может быть
применена лишь одна из перечисленных мер пресечения2.
1 В частности, термины п. 1 и 3б согласованы с терминологией ст. 102 и 105 соответ#
ственно.
2 См. также: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 195;
Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004. С. 250; На#
учно#практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев; науч. ред.
В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 347.
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Статья 98. Виды мер пресечения
1. В качестве мер пресечения могут применяться только следующие
меры:
1) подписка о невыезде и надлежащем поведении;
2) поручительство;
3а) наблюдение командования воинской части;
3б) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым;
4) залог;
5) домашний арест;
6) заключение под стражу.
2. В каждый момент производства по делу к обвиняемому, подозре
ваемому может быть применена лишь одна из перечисленных мер пре
сечения.
3. Мера пресечения, имеющая больший номер в части первой на
стоящей статьи, является более строгой, чем мера пресечения с мень
шим номером.
Говоря об обстоятельствах, учитываемых при избрании меры пресе
чения, комментаторы обычно указывают, что список таковых, приво
димый в ст. 99 УПК, исчерпывающим не является. Всё же, на наш
взгляд, эту статью имеет смысл дополнить прямым указанием на то,
что нарушение обвиняемым, подозреваемым избранной в отношении
него меры пресечения может считаться основанием для избрания более
строгой меры пресечения, введя таким образом в ст. 99 новую часть 2:
Статья 99. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресе
чения
1. При решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении
подозреваемого, обвиняемого и определении её вида при наличии ос
нований, предусмотренных статьёй 97 настоящего Кодекса, могут учи
тываться также тяжесть преступления, сведения о личности подозрева
емого, обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положе
ние, род занятий и иные обстоятельства.
2. Нарушение обвиняемым, подозреваемым избранной в отношении
него меры пресечения может считаться основанием для избрания более
строгой меры пресечения.
Некоторые вопросы возникают и при анализе ст. 100 УПК РФ, рег
ламентирующей избрание меры пресечения в отношении подозрева
емого. В обеих частях данной статьи в ключевой срок 10 (30) суток
должно состояться предъявление обвинения. Однако, по сложившейся
практике, такое процессуальное действие, как привлечение в качестве
обвиняемого (с последующим предъявлением обвинения), имеет ме
сто, в основном, при производстве предварительного следствия, что
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косвенно подчёркивается законодателем, поместившим ст. 171—172
УПК фактически рядом с главой 22 «Предварительное следствие» и
весьма далеко от главы 32 «Дознание». Кроме того, вся глава 23 «При#
влечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения» описыва#
ет лишь действия следователя, дознавателя же вообще не упоминает.
Статья 47 УПК определяет обвиняемого как лицо, в отношении ко#
торого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемо#
го либо вынесен обвинительный акт1; однако такого процессуального
действия, как предъявление обвинительного акта, глава 32 УПК не упо#
минает и никак не регламентирует. Кроме того, вынесение обвини#
тельного акта, по существу, представляет собой гораздо более поздний
момент в расследовании, нежели привлечение в качестве обвиняемо#
го, — фактически, это завершение предварительного расследования.
Таким образом, вынесение (и предъявление) в тот же 10#дневный срок
обвинительного акта требует совсем иных действий, нежели предъяв#
ление обвинения, и означает гораздо боWльшую (окончательную) сте#
пень уверенности лица, ведущего расследование, в виновности обви#
няемого.
И. Г. Хисматуллин предлагает коренным образом преобразовать са#
му норму ст. 100 УПК, разрешив в ходе дознания сохранять по отноше#
нию к подозреваемому меры пресечения, не связанные с лишением
свободы (в том числе подписку о невыезде и надлежащем поведении),
на весь срок расследования, а не только на 10 суток2; однако такой под#
ход представляется нам неоправданным, поскольку требования к каче#
ству дознания при этом снижаются, а процессуальные гарантии подо#
зреваемого оказываются существенно ущемлены. Альтернативное
предложение, выдвинутое Д. Ю. Сафоненко, состоит в том, чтобы при
невозможности составления обвинительного акта в срок до 10 суток с
момента заключения подозреваемого под стражу просто#напросто на#
правлять уголовное дело прокурору для передачи его в следственные
органы3; но понятно, что такое решение возможно отнюдь не всегда.
Выходом из положения могло бы стать явное признание возмож#
ности привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения
1 Напомним, что выше, в § 3.6, мы специально исследовали вопрос о моменте, с ко#
торого лицо приобретает статус обвиняемого, и дополнили ст. 47 УПК новой частью 11:
«Лицо считается обвиняемым с момента предъявления обвинения, вручения ему копии
обвинительного акта или постановления о возбуждении против него уголовного дела
частного обвинения соответственно».
2 См.: Хисматуллин И. Г. Процессуальные и организационные аспекты правового
положения органов дознания России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 195—196.
3 См.: Сафоненко Д. Ю. Организация процессуальной деятельности органов дозна#
ния: (на примере органов дознания МВД РФ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Сара#
тов, 2009. С. 8.
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не только в предварительном следствии, но и в дознании1, что требует
ряда поправок к статьям главы 23. Первый шаг к этому законодателем
уже сделан в части 3 ст. 224, разрешающей сделать это в случае заклю#
чения подозреваемого под стражу; распространение действия подоб#
ной нормы и на остальные меры пресечения не должно встречать
серьёзных трудностей.
Ещё одна проблема, связанная с применением ст. 100 УПК, обу#
словлена тем, что несоблюдение обозначенного в ней срока может
быть вызвано объективными причинами, не зависящими от следовате#
ля или дознавателя. Так, болезнь подозреваемого может помешать
предъявлению ему уже вынесенного постановления о привлечении в
качестве обвиняемого. Другой причиной может быть помещение подо#
зреваемого в медицинский или психиатрический стационар для про#
изводства судебной экспертизы — часть 3 ст. 203 УПК при этом упоми#
нает о том, что трёхдневный срок, в течение которого ему должно быть
предъявлено обвинение 〈…〉 прерывается до получения заключения экспер
тов. Однако про прерывание срока действия меры пресечения законо#
датель ничего не говорит.
Ещё одним примером такого рода может быть ситуация, когда по#
дозреваемый, подвергнутый менее строгой мере пресечения, в течение
некоторого времени уклоняется от явки к следователю, так что уже вы#
несенное постановление о привлечении в качестве обвиняемого физи#
чески не может быть ему предъявлено. При существующей редакции
ст. 100 по истечении короткого срока он таким образом формально
вправе считать себя свободным от избранной меры пресечения.
Для исправления подобных коллизий ст. 100 УПК может быть до#
полнена явным указанием, что в этих и других подобных случаях в ус#
тановленный 10# или 30#дневный срок достаточно вынести постанов#
ление о привлечении в качестве обвиняемого (или обвинительный
акт) и уведомить подозреваемого о его вынесении; формальное же
предъявление обвинения произвести после устранения причин, ему
препятствовавших.
С учётом сказанного, ст. 100 УПК может быть представлена в сле#
дующем виде:
Статья 100. Избрание меры пресечения в отношении подозрева
емого
1. В исключительных случаях при наличии оснований, предусмот
ренных статьёй 97 настоящего Кодекса, и с учётом обстоятельств, ука
1 См. также: Малышева О. А. К вопросу об уголовно#процессуальном статусе дозна#
ния // Российский судья. 2004. № 5. С. 27.
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занных в статье 99 настоящего Кодекса, мера пресечения может быть
избрана в отношении подозреваемого.
2. Обвинение в совершении хотя бы одного из преступлений, преду
смотренных статьями 205, 2051, 206, 208, 209, 210, 277, 278, 279, 281 и
360 Уголовного кодекса Российской Федерации, должно быть предъяв
лено подозреваемому, в отношении которого избрана мера пресечения,
не позднее 30 суток с момента применения меры пресечения, а если по
дозреваемый был задержан, а затем заключён под стражу — в тот же
срок с момента задержания.
3. Обвинение в совершении преступления, не указанного в части
второй настоящей статьи, должно быть предъявлено подозреваемому
не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а если по
дозреваемый был задержан, а затем заключён под стражу — в тот же
срок с момента задержания.
4. Если в срок, указанный в частях второй — третьей настоящей ста
тьи, обвинение предъявлено не было, то мера пресечения немедленно
отменяется, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой
настоящей статьи.
5. Если предъявление обвинения в срок, указанный в частях вто
рой — третьей настоящей статьи, невозможно в связи с болезнью подо
зреваемого, помещением его в медицинский либо психиатрический ста
ционар в порядке статьи 203 настоящего Кодекса, уклонением его от
явки к следователю, дознавателю или по иным причинам, устранение
которых находится вне компетенции следователя, дознавателя, в тот же
срок должно быть вынесено постановление о привлечении в качестве
обвиняемого либо обвинительный акт, о чём незамедлительно уведом
ляется подозреваемый и его защитник, если он участвует в деле, а также
прокурор.
Наконец, некоторых технических поправок требует и ст. 101 УПК.
Поскольку выше было отмечено, что особенную важность представля#
ют именно мотивы избрания мер пресечения, нелишним будет под#
черкнуть необходимость вынесения мотивированного постановления.
Формулировку части 2 следует уточнить, с тем чтобы исключить не#
вольное противопоставление защитника законному представителю.
Часть 3, очевидно, предполагает устное объявление об избрании меры
пресечения (иначе непонятно, каким образом разъясняется порядок
обжалования) — логично было бы прямо упомянуть об этом в тексте
ст. 101. Наконец, требует уточнения порядок удостоверения факта это#
го объявления — это может быть сделано посредством соответствую#
щей записи на самом постановлении об избрании меры пресечения
либо путём составления протокола, подписываемого подозреваемым,
обвиняемым.
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Статья 101. Постановление и определение об избрании меры пре
сечения
1. Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или су
дья выносит мотивированное постановление, а суд — определение, со
держащее указание на преступление, в котором подозревается или об
виняется лицо, и основания для избрания этой меры пресечения.
2. Копия постановления или определения вручается подозреваемо
му, обвиняемому, а также его защитнику и (или) законному представите
лю по их просьбе.
3. Одновременно с объявлением об избрании меры пресечения по
дозреваемому, обвиняемому разъясняется порядок обжалования этого
решения, установленный статьями 123—127 настоящего Кодекса.
4. Уведомление подозреваемого, обвиняемого об избранной мере
пресечения должно быть отражено в протоколе соответствующего про
цессуального действия (судебного заседания) либо в подтверждающей
записи, сделанной подозреваемым, обвиняемым в постановлении об
избрании меры пресечения.
Рассмотрим здесь же и вопросы отмены или изменения меры пре#
сечения.
Часть 11 ст. 110 УПК, недавно введённая Федеральным законом от
29.12.2010 № 434#ФЗ, касается исключительно такой меры пресече#
ния, как заключение под стражу, — нам представляется, что её целесо#
образнее было бы поместить в ст. 108, регламентирующую применение
именно этой меры1. Кроме того, на наш взгляд, целесообразно явно
указать, что прекращение уголовного дела (уголовного преследова#
ния), постановление оправдательного приговора, вступление в закон#
ную силу обвинительного приговора, непредъявление обвинения по#
дозреваемому в должный срок — в любом случае влекут отмену из#
бранной меры пресечения.
Отметим и то, что в первоначальный текст ст. 110 УПК РФ входила
ещё и часть 4: Мера пресечения, избранная на основании судебного реше
ния, может быть отменена или изменена только судом, — позже ис#
ключенная Федеральным законом от 04.07.2003 № 92#ФЗ. Это реше#
ние нам представляется излишне радикальным — логичнее было бы
ограничить такое право суда лишь случаями, когда конкретная мера
пресечения избрана судом по собственной инициативе (либо по хода#
тайству подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего) или в качестве
альтернативы иной мере, о которой ходатайствует следователь, дозна#
ватель.
1

См. ниже, § 6.6.
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После некоторого упорядочения и перестановки частей ст. 110 УПК
может принять следующий вид:
Статья 110. Отмена или изменение меры пресечения
1. Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость,
или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются
основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статья
ми 97 и 99 настоящего Кодекса. Отмена или изменение меры пресече
ния производится по постановлению дознавателя, следователя или су
дьи либо по определению суда.
11. Исключена.
2. Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства
следователем с согласия руководителя следственного органа либо су
дом по ходатайству следователя, может быть отменена или изменена
следователем только с согласия руководителя следственного органа.
Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства дознава
телем с согласия прокурора либо судом по ходатайству дознавателя, мо
жет быть отменена или изменена дознавателем только с согласия про
курора.
3. Мера пресечения, избранная судом по собственной инициативе
или по ходатайству обвиняемого, подозреваемого, защитника, потер
певшего или его представителя (в том числе и вместо меры пресече
ния, об избрании которой ходатайствует следователь, дознаватель),
может быть отменена или изменена только решением суда, принятым
в ходе судебного разбирательства, а в досудебном производстве —
в порядке статьи 108 настоящего Кодекса. Указанная норма не рас
пространяется на случаи, предусмотренные частью четвёртой настоя
щей статьи.
4. Истечение сроков, предусмотренных для предъявления обвине
ния подозреваемому в порядке статьи 100 настоящего Кодекса, прекра
щение уголовного дела (уголовного преследования), постановление оп
равдательного приговора, вступление в законную силу обвинительного
приговора во всех случаях влекут за собой отмену ранее избранной ме
ры пресечения.

§ 6.3
Ничто так не манит в путь, как подписка о
невыезде.
Михаил Мамчич

Последующие статьи УПК РФ посвящены «менее строгим» мерам
пресечения — от подписки о невыезде и надлежащем поведении до от#
дачи несовершеннолетнего под присмотр. Статья 102 УПК РФ, касаю#
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щаяся подписки о невыезде, содержит, однако, важное отличие от ана
логичной ст. 93 УПК РСФСР.
Если УПК РСФСР упоминает об отобрании от подозреваемого или
обвиняемого обязательства не отлучаться с места жительства, то
УПК РФ говорит о подписке о невыезде и надлежащем поведении
просто как о письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого,
причём ни словом не намекает на возможность принудительного её
отобрания. Никакого намёка на такую возможность не было и в бланке
соответствующей подписки (ныне отменённое Приложение 97 к
ст. 476 УПК РФ). Таким образом, если ранее отказ подозреваемого, об
виняемого подписать соответствующее обязательство был юридически
ничтожен — соответствующая мера пресечения ему просто объявля
лась, а его отказ подписать следователь удостоверял своей подписью в
порядке ст. 142 УПК РСФСР, то теперь de lege lata такое обязательство
обвиняемому, подозреваемому предлагается дать добровольно. При
этом естественно возникает вопрос, как поступить, если он дать такое
обязательство отказывается. Его отказ следователь, конечно, по преж
нему может удостоверить своей подписью, но при этом сама мера пре
сечения остаётся неизбранной.
Заметим, что многие комментаторы не обращают на это внимания и
по инерции продолжают говорить об отобрании подписки о невыезде1,
что нам представляется совершенно неправильным. В то же время мож
но до некоторой степени разделить точку зрения Э. К. Кутуева, пола
гающего, что подписка о невыезде, в отличие от заключения под стражу,
не является в полной мере принудительной мерой, поскольку она обу
словлена согласием подозреваемого или обвиняемого. Он лично, добро3
вольно ограничивает своё право на свободу передвижения, выбор места
жительства и пребывания, предусмотренное ст. 27 Конституции РФ.
Вместе с тем, подписка о невыезде — это всё же принудительная мера,
но принуждение носит не физический, как при заключении под стражу
или домашнем аресте, а психический (психологический) характер2.
По нашему мнению, изменение позиции законодателя, предусмот
ревшего добровольную дачу такой подписки, должно сопровождаться
дополнением ст. 102 УК РФ указанием на возможные последствия от
каза её дать. Поскольку такая подписка есть мера процессуального
1 См., например: Курс уголовного судопроизводства: в 3 т. / Михайлов В. А., ред. М.;
Воронеж, 2006. Т. 1. С. 663—664; Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 /
ред. В. М. Лебедев; науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 355; Прошляков А. Д., Ба3
лакшин В. С., Козубенко Ю. В. Уголовный процесс. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 252.
2 См.: Кутуев Э. К. Уголовно процессуальное принуждение в досудебных стадиях:
дис. ... д ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 284; см. также: Смирнов А. В., Калиновский К. Б.
Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект,
2009. С. 334.
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принуждения, избираемая следователем, дознавателем, судом, то ло#
гично констатировать, что отказ подозреваемого, обвиняемого дать её
добровольно должен признаваться равносильным сознательному на#
рушению избранной меры и может являться основанием для избрания
иной, более строгой меры пресечения.
Статья 102 УПК содержит ряд юридико#технических неточностей.
Так, из неё непонятно, следует ли при передаче дела другому следова#
телю, дознавателю или в суд принимать отдельное решение о продле#
нии применения этой меры пресечения. Неясно также, должен ли по#
дозреваемый, обвиняемый являться только к тому следователю, дозна#
вателю, который избрал эту меру пресечения, или являться по вызовам
вообще. Само понятие «покидать» не уточнено, так что не вполне яс#
но, относится ли сюда, например, поездка на работу.
Отметим ещё один огрех ст. 102 УПК, подобные которому нам уже
встречались выше. Пункт 3 данной статьи говорит об обязательстве
иным путём не препятствовать производству по уголовному делу; но и
обжалование обвиняемым действий следователя, и подача разнообраз#
ных ходатайств, и заявление отвода следователю — всё это (при жела#
нии) следователь вполне может расценить как создание препятствий
производству по делу, причём в определённом смысле так оно и есть.
Однако обвиняемый, подозреваемый должны иметь право защищать
свои интересы любыми не запрещёнными законом способами — по#
этому в п. 3 должна идти речь только о противозаконных действиях об#
виняемого, подозреваемого.
С учётом этого, можно предложить следующую уточнённую и до#
полненную редакцию ст. 102 УПК РФ:
Статья 102. Подписка о невыезде и надлежащем поведении
1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении избирается дозна
вателем, следователем, судом и состоит в письменном обязательстве по
дозреваемого или обвиняемого:
1) не покидать своего постоянного или временного места жительства
без разрешения лица, ведущего производство по делу;
2) в назначенный срок являться по вызовам для производства про
цессуальных действий и в судебное заседание;
3) иным противозаконным путём не препятствовать производству по
уголовному делу.
2. Избрание в качестве меры пресечения подписки о невыезде и
надлежащем поведении не препятствует передвижению подозреваемо
го, обвиняемого в пределах установленного региона (населённого пунк
та) по личным и (или) служебным делам. Данные о соответствующем на
селённом пункте (регионе) и месте жительства подозреваемого и обви
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няемого должны содержаться в протоколе подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
3. Отказ подозреваемого, обвиняемого дать подписку о невыезде и
надлежащем поведении может считаться основанием для избрания бо
лее строгой меры пресечения.
Определённые вопросы возникают и при анализе следующей ста#
тьи УПК, регламентирующей избрание и применение такой меры пре#
сечения, как личное поручительство.
Для начала отметим, что УПК РСФСР допускал не только личное, но
и общественное поручительство (ст. 95 УПК РСФСР), заключавшееся
в даче письменного обязательства в том, что общественное объединение
ручается за надлежащее поведение и явку подозреваемого или обвиняемого
по вызовам лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда.
УПК РФ такого не допускает в принципе1, что, возможно, объясняется
тем, что в случае нарушения обвиняемым, подозреваемым этой меры
пресечения наложение каких#либо санкций на общественное объеди#
нение представить трудно. В то же время, ничто не мешает разрешить
допустить в качестве поручителя не только физическое, но и юридиче#
ское лицо. Размер его материальной ответственности может быть при
этом заметно боWльшим, а само поручительство превращается в своеоб#
разный «мягкий» аналог залога.
Сравнение ст. 103 УПК РФ со ст. 94 УПК РСФСР позволяет увидеть
некоторые недостатки поспешного «исправления» законодательства.
Так, УПК РСФСР предусматривал наличие двух или более поручите#
лей; ныне же хватает одного, а причины этого смягчения непонятны.
Часть 3 ст. 103 УПК РФ требует разъяснить поручителю, помимо суще#
ства подозрения (обвинения), также обязанности и ответственность
поручителя, связанные с выполнением личного поручительства; однако
ни о каких обязанностях поручителя в УПК РФ более нет ни слова, так
что в чём они заключаются — неизвестно2. Кстати, непонятно и то, ка#
кие права предоставлены поручителю, с тем чтобы ему сподручнее бы#
ло исполнять эти очень важные, хоть и неизвестные ему обязанности.
То же можно сказать и об упомянутых в части 4 той же ст. 103 обяза#
тельствах поручителя.
1 Р. Х. Якупов и В. Н. Галузо отмечают, что «это не вызывает восторга, так как озна#
чает сокращение прав общественных объединений, предусмотренных Федеральным за#
коном “Об общественных объединениях” 〈…〉, и возможностей использования демокра#
тических институтов в уголовном процессе» (см.: Якупов Р. Х., Галузо В. Н. Уголовный
процесс: учебник для вузов. 6#е изд., перераб. М.: ТЕИС, 2008. С. 255). Отчасти с таким
выводом можно согласиться.
2 А. П. Коротков полагает, что в эти обязанности входит обеспечение явки подозре#
ваемого, обвиняемого по вызову и надлежащее его поведение (см.: Комментарий к
УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 199); однако каким образом поручитель
этого добьётся — остаётся непонятным.

318

УПК РФ: нужны ли перемены?

Отметим и то, что в ст. 103 УПК РФ (как и ранее, в ст. 102) ничего
не говорится о том, как быть, если обвиняемый, подозреваемый не
даёт согласия на применение поручительства. Нам представляется, что
этот вопрос может быть разрешён в том же ключе, что и при несогла#
сии дать подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Наконец, следует учесть и то, что в случае, когда поручительство бы#
ло избрано в отношении подозреваемого, после предъявления обвине#
ния позиция поручителя может измениться, так что логично требовать,
чтобы сохранение этой меры могло иметь место только с его согласия.
С учётом сказанного, рискнём предложить следующие поправки к
ст. 103 УПК РФ:
Статья 103. Поручительство
1. Поручительство состоит в добровольном письменном обязательст
ве заслуживающего доверия лица (лиц) о том, что оно ручается за вы
полнение подозреваемым или обвиняемым обязательств, предусмот
ренных частями первой — второй статьи 102 настоящего Кодекса1.
2. Избрание поручительства в качестве меры пресечения допускает
ся по письменному ходатайству одного или нескольких поручителей с
согласия лица, в отношении которого даётся поручительство, или его за
конного представителя. Отказ подозреваемого, обвиняемого дать такое
согласие может считаться основанием для избрания более строгой ме
ры пресечения.
3. Поручителю разъясняются существо подозрения или обвинения,
а также ответственность поручителя в случае совершения подозрева
емым, обвиняемым действий, для предупреждения которых была при
менена данная мера пресечения. После предъявления подозреваемому
обвинения либо в случае изменения обвинения на более тяжкое сохра
нение этой меры возможно только с согласия поручителя.
4. В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для
предупреждения которых была применена данная мера пресечения, на
поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере до де
сяти тысяч рублей, если поручитель является физическим лицом, и до
ста тысяч рублей, если поручитель — юридическое лицо. Взыскание на
лагается в порядке статьи 118 настоящего Кодекса.
Некоторые изменения, которые претерпели статьи 104 и 105
УПК РФ по сравнению с аналогичными нормами УПК РСФСР, тоже
не бесспорны; однако и без того к содержанию этих статей можно
предъявить определённые претензии.
Прежде всего зададимся вопросом, по отношению к каким военно#
служащим может быть применена такая мера пресечения, как наблю#
1

Здесь учтены поправки, предложенные выше к ст. 102 УПК РФ.
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дение командования воинской части1. Совершенно очевидно, что для
эффективного применения такой меры командование должно иметь
возможность постоянно контролировать местонахождение своего под#
чинённого и род его занятий, что возможно только в условиях постоян#
ного нахождения его в месте дислокации части и контроля за возмож#
ными отлучками. Отдача под наблюдение командования подозрева#
емого прапорщика#контрактника, офицера (и тем более — генерала),
проживающего отдельно от части, бессмысленна, поскольку командо#
вание лишено возможности реально и перманентно осуществлять за
ним это пресловутое наблюдение. Да и какое командование будет при#
сматривать за тем же генералом? Генеральный штаб?
Итак, отдача под наблюдение командования реально может иметь
смысл разве что в отношении военнослужащего срочной службы (ря#
дового или сержантского состава), постоянно находящегося в месте
дислокации части, либо лица, проходящего военные сборы с отрывом
от места обычного проживания2.
Далее, ст. 104 УПК РФ не предусматривает такого условия приме#
нения данной меры пресечения, как согласие командования воинской
части, — и это понятно, поскольку обязанность командования контро#
лировать поведение своих подчинённых и так предусмотрена уставами
Вооружённых Сил РФ3; однако (в отличие от нормы УПК РСФСР)
часть 2 данной статьи в явном виде обусловливает применение этой
меры согласием лица, отдаваемого под наблюдение. Такое условие
представляется излишним, ибо военнослужащий, принявший присягу,
и так не вправе уклониться от контроля со стороны командования, так
что его согласия на это не требуется. Тем более это справедливо в свете
сделанного выше предложения ограничить действие этой меры пресе#
чения по кругу лиц.
Отметим ещё и то странное обстоятельство, что часть 4 ст. 104
УПК РФ почему#то не предусматривает никакой ответственности ко#
мандования за нарушение меры пресечения, допущенное лицом, от#
данным под наблюдение. На наш взгляд, введение такой ответствен#
ности по аналогии со ст. 103 УПК способствовало бы повышению эф#
фективности данной меры4.
1 Перечень граждан, имеющих статус военнослужащих, установлен ст. 2 Федераль#
ного закона от 6 марта 1998 г. «О статусе военнослужащих», с последующими изменения#
ми и дополнениями.
2 См. также: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 200.
3 См. также: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, пе#
рераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 337.
4 На возможность применения денежного взыскания за ненадлежащее наблюдение
указывает и В. А. Михайлов (см.: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В.,
ред. М.: Экзамен, 2004. С. 259; Курс уголовного судопроизводства: в 3 т. / В. А. Михайлов,
ред. М.; Воронеж, 2006. Т. 1. С. 758).
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Таким образом, после внесения соответствующих поправок ст. 104
УПК РФ могла бы иметь следующий вид:
Статья 104. Наблюдение командования воинской части
1. Наблюдение командования воинской части состоит в принятии
мер (предусмотренных уставами Вооружённых Сил Российской Федера
ции) для того, чтобы обеспечить выполнение подозреваемым или обви
няемым обязательств, предусмотренных частями первой — второй ста
тьи 102 настоящего Кодекса1.
2. Избрание в качестве меры пресечения наблюдения командования
воинской части допускается лишь в отношении подозреваемого, обви
няемого, являющегося военнослужащим срочной службы или гражда
нином, проходящим военные сборы с отрывом от постоянного места
проживания, и не требует согласия командования воинской части и ли
ца, отдаваемого под наблюдение.
3. Постановление об избрании данной меры пресечения направля
ется командованию воинской части, которому разъясняются существо
подозрения или обвинения, его обязанности по исполнению данной ме
ры пресечения и ответственность в случае совершения подозреваемым,
обвиняемым действий, для предупреждения которых была применена
данная мера пресечения.
4. В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для
предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, ко
мандование воинской части обязано незамедлительно сообщить об
этом в орган, избравший данную меру пресечения. При этом к команди
ру воинской части или лицу, его замещавшему, может быть применено
денежное взыскание в размере до десяти тысяч рублей, налагаемое в
порядке статьи 118 настоящего Кодекса.
Говоря о возможности отдачи несовершеннолетнего подозреваемо#
го, обвиняемого под присмотр, вновь отметим странный дуализм трак#
товки понятия «несовершеннолетний» в УПК РФ. С одной стороны,
ст. 4 УПК недвусмысленно требует применять уголовно#процессуаль#
ный закон, действующий во время производства соответствующего
процессуального действия или принятия процессуального решения; с дру#
гой стороны, при производстве по делам несовершеннолетних часть 1
ст. 420 УПК устанавливает иной порядок, объявляя несовершкеннолет#
ними лиц, не достигших возраста восемнадцати лет к моменту совер
шения преступления.
1

Здесь учтены поправки, предложенные выше к ст. 102 УПК РФ.
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Мы уже указывали, что обоснованность такого исключения вызы#
вает большие сомнения1. Большинство особенностей производства,
учитываемых главой 50 УПК РФ, связаны с неполной правоспособно#
стью несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, недоста#
точным его физическим и психическим развитием, затрудняющим
полноценную реализацию права на защиту. Если в ходе производства
по делу (или ещё до начала производства) обвиняемый или подозрева#
емый достиг совершеннолетия, нет никаких оснований продолжать
относиться к нему как к ребёнку: требовать обязательного участия за#
конного представителя, ограничивать продолжительность допроса че#
тырьмя часами в день и т. д.
В свете этого и возможность отдачи под присмотр родителей, опе#
кунов и пр., на наш взгляд, актуальна именно для лиц, не достигших
18 лет к моменту принятия решения об избрании такой меры пресече#
ния2.
Круг лиц, определяемый частью 1 ст. 105 УПК РФ, требует уточне#
ния.
С одной стороны, там перечислены лица, и без того обязанные осу#
ществлять воспитание несовершеннолетнего и присмотр за ним в силу
положений глав 12 и 20 Семейного кодекса РФ и имеющие соответст#
вующие права3. Очевидно, согласия таких лиц на отдачу им под при#
смотр несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не требует#
ся, что имеет смысл явно упомянуть в тексте ст. 105 УПК.
С другой стороны, в части 1 ст. 105 УПК зачем#то фигурируют ка#
кие#то другие заслуживающие доверия лица, относительно прав и обя#
занностей которых закон хранит полное молчание. Кто они такие? Что
они вправе делать и каким образом они обязаны присматривать за не#
совершеннолетним? И требуется ли их согласие на передачу им под
присмотр несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, или же
их можно и не спрашивать?4
1 См.: Белкин А. Р. Несовершеннолетние лица в уголовном процессе: уточнение по#
нятия // Публичное и частное право. 2009. Вып. IV. С. 129—131.
2 См. также: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, пе#
рераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 338.
3 При этом зачем#то упомянуты опекуны, хотя Гражданский кодекс РФ (ст. 32, 33) и
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» (Федеральный закон от 24.04.2008
№ 48#ФЗ, ст. 2) допускают опеку лишь над малолетними лицами, не достигшими 14 лет,
а такие лица не подлежат уголовной ответственности. В то же время, явное упоминание
в тексте закона также и усыновителей нам представляется желательным.
4 В литературе в качестве таковых обычно упоминаются взрослые братья, сёстры,
иные близкие лица, учителя, воспитатели и пр. Нам представляется, что обязанности та#
ких лиц никак не закреплены, так что отдача несовершеннолетнего им под присмотр
возможна лишь в том случае, если они являются (становятся) его попечителями — со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
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Представляется совершенно очевидным, что никакие другие лица,
кроме тех, кто по закону уже и так вправе и обязан заботиться о несо
вершеннолетнем, здесь упоминаться не должны. Если же обнаружива
ются заслуживающие доверия лица, изъявляющие готовность поручить
ся за несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, такие лица
могут быть привлечены в качестве поручителей в порядке ст. 103 УПК1.
Таким образом, можно предложить следующую уточнённую редак
цию ст. 105 УПК:
Статья 105. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или
обвиняемым
1. Присмотр за подозреваемым, обвиняемым состоит в обеспечении
его надлежащего поведения, предусмотренного статьёй 102 настоящего
Кодекса, родителями, усыновителями, попечителями или должностны
ми лицами специализированного детского учреждения, в котором он
находится. Данная мера пресечения может быть применена только к ли
цу, не достигшему совершеннолетия на момент её избрания, и при дос
тижении им совершеннолетия подлежит отмене.
2. При избрании данной меры пресечения согласия лиц, указанных
в части первой настоящей статьи (а также самого несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого), не требуется. Дознаватель, следователь
или суд разъясняет указанным лицам существо подозрения или обви
нения, а также их ответственность, связанную с обязанностями по при
смотру.
3. В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для
предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, к ли
цам, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был
отдан под присмотр, могут быть применены меры взыскания, преду
смотренные частью четвёртой статьи 103 настоящего Кодекса.

§ 6.4
Осуждённый был освобождён под залог и
на расстрел не явился.
Владимир Семёнов

Применение такой меры пресечения, как залог, большинством
учёных процессуалистов горячо приветствуется, поскольку залог име
ет ряд преимуществ социального и юридического характера, выгодно
отличающих его от заключения под стражу.
1 О сходстве данной меры пресечения с поручительством говорит и К. Б. Калинов
ский (см.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 338).
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Тем не менее, практическое применение данной меры встречает
ряд проблем, в том числе и обусловленных несовершенством её зако#
нодательной регламентации.
Начнём с того, что ст. 106 УПК никак не определяет, кто может
быть залогодателем и каков его процессуальный статус. В то же время,
залогодатель (в отличие, скажем, от поручителя) подвергается вполне
конкретному риску и должен, по крайней мере, иметь право участво#
вать в судебном заседании, рассматривающем вопрос о применении
данной меры, чтобы быть в состоянии этот риск трезво оценить. На
необходимость включения залогодателя в число участников уголовно#
процессуальной деятельности и регламентации в законе его статуса
указывают многие исследователи1.
Субъектом внесения залога может быть как сам подозреваемый, об#
виняемый, так и иное физическое или юридическое лицо (залогода#
тель), однако внести залог может либо собственник вещи, либо лицо,
имеющее на неё право хозяйственного ведения (ч. 1 ст. 335 ГК РФ2).
Но А. С. Фокин справедливо указывает, что признать в качестве зало#
годателя можно не любое юридическое лицо, но лишь лицо частного
права3, поскольку юридические лица публичного права4 не имеют тех
цивилистических качеств, которые должны быть у организации как за#
логодателя по уголовному делу, — только юридические лица частного
права обладают собственными средствами, не являющимися бюджет#
ными, и могут отвечать по обязательствам этим имуществом и средст#
вами, приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму#
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в су#
де, выступать залогодателем по уголовному делу5. Аналогичную
позицию занимает и А. П. Коротков6. Признавая справедливость этого
уточнения и в целом поддерживая предложение о внесении такого ро#
да поправки в текст части 1 ст. 106 УПК, мы отдаём себе отчёт в том,
1 См., например: Баранов С. А. Залог в современном уголовном процессе России:
проблемы нормативного регулирования и практика применения: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Воронеж, 2009. С. 10.
2 Отметим, что здесь, в отличие от ГК РФ, мы стремимся четко разграничить поня#
тия «лицо, вносящее залог» (им может быть сам подозреваемый, обвиняемый либо иное
лицо) и «залогодатель» (то самое «иное лицо», вносящее залог).
3 То есть зарегистрированные в установленном порядке организации, имеющие в
собственности обособленное имущество.
4 В частности, государственные органы, представительные органы местного управ#
ления, профсоюзы, партии, общественные объединения и т. п.
5 См.: Фокин А. С. Проблемы и тенденции совершенствования института залога в
российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д,
2007. С. 5.
6 См.: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 203.
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что она потребует от правоприменителя знания уже не только уголов
но процессуального, но и гражданского права; однако считаем это оп
равданным.
Большие споры среди процессуалистов вызывает определение вида
имущества, которое может быть принято в залог. В настоящее время
часть 1 ст. 106 УПК РФ допускает принятие в залог недвижимого иму3
щества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к
публичному обращению в Российской Федерации акций и облигаций. Такой
подход встречает как поддержку, так и возражения1.
По мнению О. И. Цоколовой, «предметом залога необходимо сде
лать только деньги, поскольку хранение прочих ценностей и обраще
ние их в доход государства представляет затруднения»2. Сходной пози
ции придерживается и А. С. Фокин, предлагающий сузить предмет за
лога и «принимать в качестве залога только наличные деньги в
национальной валюте, поскольку принятие в качестве залога ино
странной валюты, ценных бумаг, недвижимости, вещей и драгоценно
стей, их внесение, а также оценка, хранение и возврат порождают из
лишние трудности»3.
Нам представляется, что трудности такого рода действительно име
ют место, однако могут быть преодолены за счёт чёткой регламентации
процедуры избрания применения данной меры. В частности, имеет
смысл в постановлении суда об избрании меры пресечения указывать
конкретную денежную сумму и предоставить суду право принимать в
залог имущество, стоимость которого в данный момент заведомо пре
восходит эту сумму. При этом на лицо, вносящее залог, возлагается
бремя доказывания достаточной стоимости принимаемого в залог
имущества и расходы по получению и представлению соответствую
щих доказательств (путём проведения оценки, получения заключения
специалистов, экспертов и т. п.)4. При этом, безусловно, следует учи
тывать риск резкого падения рыночной стоимости принятых в залог
акций, недвижимости, иностранной валюты и т. п. — и предоставить
суду право по своему усмотрению не принимать в качестве залога
1 Отметим, между прочим, что имеющие хождение в Российской Федерации цен
ные бумаги не исчерпываются акциями и облигациями.
2 Цоколова О. И. Современные тенденции развития института мер процессуального
принуждения // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 2. С. 42—43.
3 Фокин А. С. Указ. раб. С. 5.
4 Сходные предложения содержались ещё в кандидатской диссертации Т. И. Шапо
валовой, предлагавшей «на законодательном уровне вменить в обязанность обвиняемо
му, подозреваемому, залогодателю представление документов, характеризующих их иму
щественное положение, подтверждающих право собственности на предмет залога» (Ша3
повалова Т. И. Залог как мера пресечения в уголовном процессе и его применение
следователями органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001.
С. 21); упомянуты они и в части 4 текущей редакции ст. 106 УПК РФ.
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высокорискованное имущество1. С. А. Баранов в своей диссертации
предлагает в случаях, когда в качестве предмета залога определено цен
ное имущество (а не деньги или ценные бумаги), осуществлять внесе
ние его через такие организации, как ломбарды, и предусмотреть полу
чение кредита в ломбарде на льготной основе лицами, вносящими за
логовую сумму в порядке ст. 106 УПК РФ, увеличение времени
пользования кредитом и снижение платы за его получение для указан
ной категории лиц2. Такой подход нам не кажется продуктивным в свя
зи с тем, что он фактически навязывает залогодателю против его воли
услуги ломбарда, заставляя оплачивать их. Процентные ставки лом
бардов в любом случае отнюдь не пренебрежимо малы, так что к мо
менту отмены залога размер выплаченных процентов по этому кредиту
может сравняться с суммой залога, а то и превзойти её — что же тогда
вернут залогодателю? Возможность отнесения этих расходов к процес
суальным издержкам также далеко не бесспорна.
Нам представляется, что денежные средства (в рублях или ино
странной валюте) при применении такой меры пресечения должны
вноситься залогодателем на соответствующий депозитный счёт суда3,
акции и другие ценные бумаги — в специальный депозитарий; что же
до процедуры передачи в залог иного имущества (в том числе недви
жимого), то она может быть организована так же, как наложение аре
ста на имущество в порядке ст. 115 УПК РФ. Такой подход позволяет
унифицировать процедуру передачи имущества.
Коснёмся ещё и вопроса о целях применения залога как меры пре
сечения. Упоминание в тексте части 1 ст. 106 УПК предупреждения со3
вершения им [подозреваемым либо обвиняемым] новых преступлений по
смыслу понятно, но откровенно и явно противоречит презумпции не
виновности. Поскольку цели применения мер пресечения (в том числе
и залога) и так явно определены в части 2 ст. 97 УПК4, вновь приводить
их в данной статье нет необходимости.
1 Хотелось бы уточнить, что в предлагаемой нами схеме именно лицо, вносящее за
лог, несёт риск того, что в период применения залога его имущество обесценилось, —
никакой компенсации за это при возврате залога ему не полагается. С другой стороны,
если залог отменён при постановлении оправдательного приговора или прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим обстоятельствам, вопрос о компенса
ции такого обесценения в порядке реабилитации может быть поставлен (см. ниже,
§ 7.4).
2 См.: Баранов С. А. Залог в современном уголовном процессе России: проблемы
нормативного регулирования и практика применения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Воронеж, 2009. С. 10.
3 Поскольку решение о применении залога в любом случае принимается судом, нам
представляется, что вносить денежные средства имеет смысл именно на депозит суда —
это избавит следственные органы от организационных проблем. То же, по сути, относит
ся и к иным видам вносимого в качестве залога имущества.
4 См. выше, § 6.2.
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С другой стороны, в литературе периодически вновь и вновь ста
вится вопрос о возможности использования залога для возмещения
вреда или обеспечения гражданского иска. По мнению некоторых ав
торов, залоговая сумма может быть направлена на возмещение вреда
потерпевшему от преступления после вынесения обвинительного при
говора в отношении того, кто внёс или за кого был внесён залог, — та
ким образом, дескать, государство обеспечит интересы лиц, постра
давших от преступления1.
На наш взгляд, использование залога в таких целях искажает сущ
ность данной меры пресечения, поскольку залогодателю даже в случае
образцового поведения обвиняемого может не быть возвращена зало
говая сумма. Тем самым залогодатель фактически превращается в
гражданского ответчика, хотя роль и функция этих участников судо
производства совершенно разная — залогодатель отвечает материаль
но лишь за текущее поведение обвиняемого, но никак не за то, что он
сделал ранее. Аналогичную точку зрения высказывает и С. П. Щерба,
отмечающий, что de lege lata «обращение залога, внесённого в качестве
меры пресечения, в счёт возмещения ущерба не допускается»2.
В то же время следует считать допустимым параллельно с примене
нием залога или после того наложить арест на заложенное имущество
(или часть его), если оно вносится самим подозреваемым, обвиняе
мым или гражданским ответчиком3.
В свете того, что залог как мера пресечения может быть избран
только судом, прямое указание в части 1 ст. 106 на то, что залог может
быть избран в любой момент производства по уголовному делу, нам пред
ставляется излишним — логичнее было бы указать, что эта мера может
быть избрана судом любой инстанции.
С учётом высказанных соображений, предложим новый пункт ба
зисной ст. 5 УПК, определяющий такого субъекта уголовного процес
са, как залогодатель, и некоторые поправки к частям 1—2 ст. 106:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
121) залогодатель — физическое или юридическое лицо, вносящее
по решению суда, избравшего залог в качестве меры пресечения, зало
говую сумму в целях обеспечения надлежащего поведения подозрева
емого, обвиняемого;
〈…〉
1 См., например: Неутов В. Д. Целесообразность применения денежного залога в
качестве меры пресечения // Научные труды РАЮН. М., 2001. Т. 2. С. 113.
2 См.: Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев;
науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 364.
3 См. также: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, пе
рераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 342, 381.
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Статья 106. Залог
1. Залог состоит во внесении или в передаче в суд подозреваемым,
обвиняемым либо залогодателем (другим физическим или юридиче
ским лицом частного права) недвижимого имущества и (или) движимого
имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обра
щению в Российской Федерации акций, облигаций и иных ценных бу
маг для обеспечения целей, указанных в части второй статьи 97 настоя
щего Кодекса.
2. В досудебном производстве залог в качестве меры пресечения в
отношении подозреваемого, обвиняемого применяется по решению су
да в порядке статьи 108 настоящего Кодекса, с учётом особенностей,
определённых настоящей статьёй. Ходатайствовать о применении зало
га перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый, его защитник, за
логодатель либо другое физическое или юридическое лицо. Ходатайст
во о применении залога подается в суд по месту производства предва
рительного расследования и обязательно для рассмотрения судом
наряду с ходатайством следователя, дознавателя об избрании в отноше
нии того же подозреваемого либо обвиняемого иной меры пресечения,
если последнее поступит.
21. Залог в качестве меры пресечения в отношении подсудимого мо
жет быть избран в судебном заседании в порядке статьи 108 настояще
го Кодекса судом любой инстанции по собственной инициативе либо по
ходатайству прокурора, потерпевшего, подсудимого, его защитника, за
логодателя.
〈…〉
Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. № 60#ФЗ ввёл в статью 106
УПК нижний предел залога, что было расценено учёными#процессуа#
листами неоднозначно. Так, О. И. Цоколова указывает, что примене#
ние этой меры пресечения в итоге сразу сократилось с 1225 случаев в
2009 г. до 648 — в 2010 г., и видит причину этого в том, что установлен#
ная сумма в 100 тыс. руб. для некоторых регионов слишком велика, так
что близкие обвиняемого лица не имеют возможности внести такую
сумму в качестве залога. Поскольку минимальный размер штрафа как
уголовного наказания составляет всего 5 тыс. руб. (ст. 46 УК), то и ми#
нимум залога О. И. Цоколова предлагает снизить, предположительно
до 30 тыс. руб.1
В то же время А. С. Фокин обосновывает необходимость установле#
ния нижнего предела залоговой суммы в зависимости от причинённого
ущерба, от размера незаконного дохода, задолженности или стоимости
имущества, являющихся признаками преступления2, что нам представ#
1
2

См.: Цоколова О. И. Указ. раб. С. 42—43.
См.: Фокин А. С. Указ. раб. С. 6.
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ляется не совсем верным, с учётом того уже указанного обстоятельства,
что залог никак не должен увязываться с вопросами возмещения ущер#
ба, нанесённого преступлением.
С другой стороны, нельзя не согласиться с выводом#предупреж#
дением С. В. Богданчикова о том, что легитимное закрепление мини#
мального размера залога может привести к чрезмерной формализации
данной меры пресечения и не будет способствовать её применению1.
Можно до некоторой степени согласиться и с другим тезисом
С. В. Богданчикова — о том, что в отношении лиц, совершивших тяж#
кие и особо тяжкие преступления, связанные с причинением вреда
жизни и здоровью, мера пресечения в виде залога избираться не долж#
на, поскольку обеспечивать имущественным залогом поведение лиц,
посягнувших на абсолютные, неоспоримые ценности — конституци#
онные права граждан на жизнь и личную неприкосновенность, — эти#
чески недопустимо и нецелесообразно2. Сходной позиции придержи#
вается и А. С. Фокин3, предлагающий закрепить это требование в зако#
нодательном порядке; но это нам всё же представляется чрезмерным.
Таким образом, вопрос о том, нужен ли в законе минимальный раз#
мер залога и каким должен быть этот размер, пока не может считаться
окончательно решённым — мы видим свою задачу, в частности, в том,
чтобы привлечь к нему внимание исследователей.
Другое предложение А. С. Фокина состоит в том, чтобы явно ука#
зать в законе случаи, когда залог заведомо не может быть избран, в
частности если к данному лицу по данному делу уже применялась эта
мера и в связи с нарушением им своих обязательств внесённый залог
был обращён в доход государства, а также в случае, если подозрева#
емый, обвиняемый (подсудимый) уже отбывает наказание в виде ли#
шения свободы за совершение другого преступления4. На наш взгляд,
в такой чрезмерной регламентации нет необходимости. В первом из
этих случаев прямой безоговорочный запрет на применение залога
вряд ли обоснован, поскольку ситуации, в которых принимается реше#
ние о залоге в ходе производства по делу, могут весьма различаться;
второй же случай выглядит просто искусственным и надуманным.
Часть 6 ст. 106 упоминает не обязательства залогодателя (которые,
как и уже упоминавшиеся ранее обязательства поручителя, явно нигде
не определены), но некие обязательства вообще, которые можно трак#
товать и как обязательства обвиняемого, подозреваемого. Тем не ме#
1 См.: Богданчиков С. В. Залог в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2010. С. 20.
2 Там же. С. 21.
3 См.: Фокин А. С. Указ. раб. С. 6.
4 Там же.
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нее, и о его обязательствах в свете именно данной меры пресечения за#
кон ничего не говорит, так что целесообразно их упомянуть более явно,
а также явно предусмотреть право залогодателя быть осведомлённым о
существе обвинения (подозрения) и участвовать в судебном разбира#
тельстве, где решается вопрос о залоге. Кроме того, как и в случае пору#
чительства, представляется разумным предоставить залогодателю пра#
во пересмотреть своё решение после «перевода» подозреваемого в об#
виняемые или изменения обвинения на более тяжкое.
В дискуссионном порядке можно внести и предложение допустить
изменение размера залога после предъявления или изменения обвине#
ния; однако внесение соответствующей поправки в ст. 106 УПК требу#
ет серьёзного обсуждения.
С. А. Баранов идёт ещё дальше, полагая, что залогодатель должен
иметь и право в любой момент вообще отказаться от применения меры
пресечения в виде залога и получить залоговую сумму обратно1. Анало#
гичной позиции придерживается и А. П. Коротков2. Однако с таким
подходом трудно согласиться, ибо не давши слова — крепись, а давши —
держись.
Добавим ещё, что обращение залога в доход государства порождает
у залогодателя право предъявлять к обвиняемому, подозреваемому рег#
рессный иск, которое должно быть ему разъяснено ему судом3.
Сформулируем предложенные выше поправки к последующим час#
тям ст. 106 УПК РФ:
〈…〉
3. В постановлении или определении суда о применении залога в ка
честве меры пресечения суд устанавливает обязательства, вменяемые
подозреваемому, обвиняемому, срок внесения залога и размер залога в
российских рублях с учётом характера совершённого преступления,
данных о личности и имущественного положения подозреваемого, об
виняемого и залогодателя. При этом по уголовным делам о преступле
ниях небольшой и средней тяжести размер залога не может быть менее
ста тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких пре
ступлениях — менее пятисот тысяч рублей. В качестве залога может
быть принято имущество, указанное в части первой настоящей статьи,
при условии, что стоимость его заведомо не ниже установленного судом
размера залога. Бремя доказывания достаточной стоимости вносимого
в качестве залога имущества возлагается на лицо, вносящее залог.
1

См.: Баранов С. А. Указ. раб. С. 11.
См.: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 203.
3 См. также: Шаповалова Т. И. Залог как мера пресечения в уголовном процессе и
его применение следователями органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. на#
ук. СПб., 2001. С. 21.
2
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4. Недвижимое имущество, допущенные к публичному обращению в
Российской Федерации акции, облигации и иные ценные бумаги, а так
же прочие ценности могут быть приняты в залог при условии предо
ставления подлинных экземпляров документов, подтверждающих пра
во собственности лица, вносящего залог, на передаваемое в залог иму
щество, и отсутствия ограничений (обременений) прав на такое
имущество. В случае, если в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации ограничение (обременение) прав на имущество не под
лежит государственной регистрации или учёту, осуществляемому в том
числе депозитарием или держателем реестра владельцев ценных бумаг
(регистратором), лицо, вносящее залог, в письменной форме подтвержда
ет достоверность информации об отсутствии ограничений (обремене
ний) прав на такое имущество.
41. Суд имеет право отказать в приёме в качестве залога имущества,
реальная стоимость которого недостаточна либо может, по мнению суда,
сильно уменьшиться в период применения данной меры пресечения.
Не может быть принято в качестве залога имущество, на которое в соот
ветствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Феде
рации не может быть обращено взыскание.
5. При принятии судом залога:
1) деньги, являющиеся предметом залога, вносятся в российских
рублях или иностранной валюте на депозитный счёт суда;
2) акции, облигации и иные ценные бумаги передаются на хранение
в депозитарий суда;
3) прочее принимаемое в залог имущество изымается, описывается
и учитывается в порядке статьи 115 настоящего Кодекса;
4) о принятии залога судом составляется протокол, копия которого
вручается лицу, вносящему залог;
5) порядок содержания и хранения имущества, принятого в залог,
управления им и обеспечения его сохранности определяется Прави
тельством Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Залогодатель имеет право:
1) знать существо подозрения, обвинения, в связи с которым избира
ется данная мера пресечения, связанные с ней обязательства,
вменённые подозреваемому, обвиняемому, и последствия их нарушения;
2) отозвать своё согласие на внесение залога после предъявления
подозреваемому обвинения или в случае изменения обвинения на бо
лее тяжкое;
3) заявлять ходатайство об избрании залога в качестве меры пресе
чения и участвовать в рассмотрении этого ходатайства в судебном засе
дании;
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4) участвовать в судебном рассмотрении вопроса об обращении за
лога в доход государства, обжаловать приговор, определение или поста
новление суда в соответствующей части и участвовать в рассмотрении
жалобы вышестоящим судом;
5) при обращении залога в доход государства предъявлять к обви
няемому, подозреваемому регрессный иск в порядке гражданского
судопроизводства.
61. Заявление залогодателя об отказе от залога и его возврате после
подписания протокола о принятии залога может служить основанием
для отмены применения данной меры пресечения только в случаях,
предусмотренных пунктом 2 части шестой настоящей статьи.
〈…〉
Вопрос о сроке внесения залога представляет отдельный интерес.
А. С. Фокин предлагает жёстко ограничить этот срок пятью сутками,
текущая же редакция части 7 ст. 106 УПК не даёт конкретных указаний
по этому вопросу, ограничиваясь указанием на возможность продле#
ния срока задержания. Нам представляется целесообразным допол#
нить часть 7 указанием на возможность продления срока для представ#
ления доказательств стоимости принимаемого в залог имущества и
права собственности на него:
〈…〉
7. Срок внесения залога, указанный в части третьей настоящей ста
тьи, может быть продлён тем же судом по ходатайству лица, вносящего
залог, для собирания и представления документов, необходимых в соот
ветствии с частями третьей — четвёртой настоящей статьи, но не более
чем на 5 суток. Если подозреваемый либо обвиняемый задержан, то суд
при условии признания задержания законным и обоснованным продле
вает срок задержания до внесения залога, но не более чем на 72 часа с
момента вынесения судебного решения. В случае, если в установленный
срок залог не внесён, суд по ходатайству, возбуждённому в соответствии
со статьёй 108 настоящего Кодекса, рассматривает вопрос об избрании
в отношении подозреваемого, обвиняемого иной меры пресечения.
〈…〉
Наконец, части 9—10 рассматриваемой ст. 106 УПК РФ в свете вне#
сенных выше поправок нуждаются в более корректной и подробной
формулировке:
〈…〉
9. В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обяза
тельств, связанных с внесённым залогом, залог обращается в доход го
сударства по судебному решению, выносимому в досудебном производ
стве в порядке статьи 118 настоящего Кодекса, а после передачи дела в
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суд — в ходе судебного разбирательства. Копия постановления, опреде
ления суда вручается подозреваемому, обвиняемому — при этом суд
разъясняет ему право обжаловать принятое решение; а также залогода
телю — при этом суд разъясняет ему его права, предусмотренные пунк
тами 4—5 части шестой настоящей статьи.
10. При отмене данной меры пресечения в порядке статьи 110 на
стоящего Кодекса залог подлежит возврату лицу, его внёсшему, о чём
указывается в приговоре, постановлении либо определении суда. Если
решение об отмене залога принято следователем, дознавателем в по
рядке части второй или части четвёртой статьи 110 настоящего Кодек
са, копия постановления об отмене залога или о прекращении уголов
ного дела (уголовного преследования) направляется в суд для принятия
решения о возврате залога в порядке статьи 118 настоящего Кодекса.
О возврате залога составляется протокол, подписываемый лицом, кото
рому возвращён залог, и приобщаемый к уголовному делу.

§ 6.5
Женщина должна сидеть дома, плакать,
штопать и готовить.
Владимир Жириновский

Домашний арест был введён в уголовное судопроизводство как аль#
тернатива мере пресечения в виде заключения под стражу, однако за
все минувшие с тех пор годы опыт применения этой меры пресечения
минимален. Как отмечает О. И. Цоколова, «теоретические исследова#
ния, следственная и судебная практика показали низкую практиче#
скую значимость домашнего ареста в системе мер пресечения»1.
Федеральный закон от 07.12.2011 № 420#ФЗ внёс значительные из#
менения в ст. 107 УПК, регламентирующую домашний арест, карди#
нально её расширив и сняв тем самым многие претензии, высказывав#
шиеся к соответствующим нормам ранее2. Однако и новая редакция
ст. 107 УПК, увы, не безупречна.
Сущность домашнего ареста, в соответствии с частью 1 ст. 107 УПК,
состоит в ограничении конституционных прав на свободу и неприкос#
новенность личности и на свободу передвижения. Однако понятие
«жилое помещение» не конкретизировано, непонятно также, исполь#
зуется ли оно для постоянного или временного проживания и должно
ли оно быть единственным местом проживания. Нам представляется,
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что вопросы эти достаточно важны, чтобы не оставлять их на полное
усмотрение правоприменителя.
Серьёзные претензии можно высказать к части 2 ст. 107 УПК, указы#
вающей на возможность продления домашнего ареста в случае невоз
можности закончить предварительное следствие в срок до двух месяцев.
Упоминание именно предварительного следствия может вызвать разве
что недоумение, поскольку домашний арест может быть избран и при
производстве дознания. Кроме того, при чём тут вообще срок следствия?
Рассмотрим ситуацию, когда мера пресечения в виде домашнего
ареста избрана через месяц после начала следствия. Двух месяцев след#
ствию не хватило, срок следствия продлён; однако необходимости в
продлении срока домашнего ареста нет, ибо его срок ещё не истёк.
Другая ситуация: обвиняемый подвергнут домашнему аресту через че#
тыре месяца после начала следствия, к этому моменту срок следствия
уже продлён до 12 месяцев. Теперь в течение долгого времени продле#
вать срок следствия нужды нет, а срок домашнего ареста через два ме#
сяца истечёт — что делать? Итак, смысл части 2 ст. 107 более или менее
понятен, но её формулировка нуждается в уточнении.
Несомненный интерес представляет и вопрос об исчислении срока
домашнего ареста. Статья 107 УПК в прежней редакции этот срок во#
обще не регулировала, нынешняя же редакция ст. 107 устанавливает
лишь первоначально избираемый срок и не содержит ограничений на
общий срок содержания под домашним арестом. В результате срок до#
машнего ареста может продолжать действовать на всём протяжении
предварительного расследования и нахождения уголовного дела у про#
курора с обвинительным заключением, а также в суде при рассмотре#
нии дела, в том числе и с превышением предельных сроков, установ#
ленных для содержания под стражей.
Заметим, что буквально накануне появления Федерального закона
№ 420#ФЗ от 07.12.2011, 6 декабря 2011 г., Конституционный Суд РФ в
своём Постановлении № 27#П1 по делу о проверке конституционности
ст. 107 УПК в связи с жалобой гр#на Эстонии А. Т. Федина признал не#
конституционными положения УПК, которые не конкретизируют
срок, на который избирается мера пресечения в виде домашнего аре#
ста, не определяют основания и порядок его продления и не ограничи#
вают предельную продолжительность пребывания лица под домашним
арестом, предписав до внесения поправок в ст. 107 УПК руководство#
ваться нормами ст. 109 УПК РФ, регулирующими применение заклю#
чения под стражу.

1

Цоколова О. И. Указ. раб. С. 42—43.
См.: Федеральный закон от 07.12.2011 № 420#ФЗ «О внесении изменений в Уго#
ловный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // Российская газета. 2011. 9 дек.
2

1 См.: Постановление КС РФ от 6 декабря 2011 г. № 27#П «По делу о проверке кон#
ституционности статьи 107 УПК РФ в связи с жалобой гражданина Эстонской Респуб#
лики А. Т. Федина» // Российская газета. 2011. 21 дек.
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Вопрос о зачёте времени нахождения под домашним арестом в срок
содержания под стражей в настоящий момент регулируется частью 10
ст. 109 УПК. О. В. Химичева справедливо обращает внимание на то,
что степень изоляции лица от общества может быть установлена судом
по#разному, поэтому засчитывать это время в срок содержания под
стражей целесообразно лишь при постоянном нахождении лица дома
и вряд ли справедливо, если лицу дозволено ежедневно выходить на
работу или учёбу, а также посещать иные места1. Тем не менее, мы пока
не готовы предложить поправку к ст. 107 и 109 УПК, разрешающую эту
коллизию, поэтому ограничимся здесь тем, что привлечём к ней вни#
мание.
Небольшой поправки требует и часть 5 ст. 107 УПК — решение о
применении залога вместо домашнего ареста суд может принять и по
ходатайству стороны (например, следователь ходатайствует о домаш#
нем аресте, а защитник — о залоге). Возможно, было бы полезно здесь
же указать, что и решение о домашнем аресте может быть принято в
качестве альтернативы заключению под стражу; однако эта норма уже
содержится в части 71 ст. 108 УПК.
Часть 7 ст. 107 УПК, говоря об ограничениях, накладываемых на
обвиняемого, подозреваемого, упоминает пределы жилого помеще#
ния, в котором он проживает, — в свете сказанного выше это не выгля#
дит удачным.
Формулировка части 8 ст. 107 также шероховата. Следует оговорить
порядок рассмотрения судом ходатайств об изменении ограничений,
накладываемых на подозреваемого, обвиняемого2. Кроме того, в этой
части оговорена возможность общения лица, находящегося под до#
машним арестом, с дознавателем и следователем, а вот с собственным
защитником — почему#то нет. Нам представляется, что такой запрет
необоснованно ограничивает право обвиняемого, подозреваемого на
защиту, особенно в свете того, что место его нахождения может быть
определено судом и в другом населённом пункте (где он и проживает),
что ставит препятствия его очным свиданиям с адвокатом.
В части 10 ст. 107 УПК отсутствует указание на то, что контроли#
рующий орган обязан информировать следователя, дознавателя о на#
рушениях избранной в отношении обвиняемого, подозреваемого меры
пресечения. Нам представляется, что эту поправку логично выделить в
отдельную часть данной статьи.
Часть 14 ст. 107 УПК предусматривает за нарушение меры пресече#
ния в виде домашнего ареста единственно возможную санкцию — из#
1 См.: Химичева О. В. УПК РФ: реформа продолжается // Вестник Московского уни#
верситета МВД России. 2012. № 2. С. 34—36.
2 Такое ходатайство, кстати, может быть заявлено и потерпевшим.
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менение меры пресечения, что представляется недостаточным по двум
причинам.
Во#первых, изменение меры пресечения на более мягкую (напри#
мер, залог) выглядит откровенно нелогично — значит, речь может идти
только о заключении под стражу. Однако домашний арест мог быть из#
бран судом изначально в качестве гуманной альтернативы заключению
под стражу, которое было невозможно, например, по медицинским
показаниям. Коль скоро эти показания не изменились, заключить об#
виняемого, подозреваемого под стражу по#прежнему негуманно, пусть
даже он и нарушил условия домашнего ареста.
С другой стороны, вряд ли заслуживает заключения под стражу ли#
цо, покинувшее место, определённое решением суда (например, по се#
мейным обстоятельствам), но явно не имевшее намерения скрыться
или воспрепятствовать производству по делу.
В свете этого, представляется интересным предложение О. В. Хи#
мичевой допустить при нарушении обвиняемым, подозреваемым уста#
новленных ограничений и запретов применение к нему денежного
взыскания в порядке ст. 118 УПК РФ.
С учётом сказанного, рискнём предложить комплекс взаимосвязан#
ных поправок к ст. 107 УПК РФ:
Статья 107. Домашний арест
〈…〉
2. Домашний арест может быть избран на срок до двух месяцев. Срок
домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об
избрании данной меры пресечения в отношении подозреваемого или
обвиняемого. Срок домашнего ареста может быть продлен по решению
суда в порядке, установленном статьёй 109 настоящего Кодекса, с уче
том особенностей, определённых настоящей статьёй.
〈…〉
5. При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отноше
нии подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде домаш
него ареста судья по ходатайству любой стороны или по собственной
инициативе при наличии оснований, предусмотренных статьёй 97 на
стоящего Кодекса, и с учётом обстоятельств, указанных в статье 99 на
стоящего Кодекса, вправе избрать в отношении подозреваемого или об
виняемого меру пресечения в виде залога.
〈…〉
7. Суд с учётом фактических обстоятельств и данных о личности по
дозреваемого, обвиняемого при избрании домашнего ареста в качестве
меры пресечения может ему запретить и (или) ограничить:
1) выход за пределы жилого помещения, определённого судом для
его пребывания;
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2) общение с определёнными лицами;
3) отправку и получение почтовотелеграфных отправлений;
4) использование средств связи и информационнотелекоммуника
ционной сети Интернет.
8. В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактиче
ских обстоятельств подозреваемый, обвиняемый может быть подверг
нут судом всем запретам и (или) ограничениям, перечисленным в части
седьмой настоящей статьи, либо некоторым из них. Последующие хода
тайства об изменении и (или) отмене указанных запретов и (или) огра
ничений могут быть заявлены подозреваемым, обвиняемым, его защит
ником, законным представителем, потерпевшим, его представителем и
законным представителем, а также следователем или дознавателем, в
производстве которого находится уголовное дело, и разрешаются судом
в порядке статьи 109 настоящего Кодекса.
81. Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в пра
ве использования телефонной связи для общения со своим защитни
ком, законным представителем, контролирующим органом, дознавате
лем, следователем, а также для вызова скорой медицинской помощи,
сотрудников правоохранительных органов, аварийноспасательных
служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации. О каждом та
ком звонке подозреваемый или обвиняемый информирует контроли
рующий орган.
〈…〉
101. В случае нарушения обвиняемым, подозреваемым ограничений
и (или) запретов, установленных домашним арестом, контролирующий
орган незамедлительно извещает следователя, дознавателя, ведущего
производство по делу, а после направления дела в суд — прокурора.
〈…〉
14. В случае нарушения лицом, в отношении которого применён до
машний арест, условий исполнения этой меры пресечения следователь,
дознаватель, а также потерпевший, его представитель, законный пред
ставитель вправе заявить в суд ходатайство об изменении меры пресе
чения на заключение под стражу, рассматриваемое судом в порядке ста
тьи 108 настоящего Кодекса, либо ходатайство о наложении на данное
лицо денежного взыскания, рассматриваемое судом в порядке ста
тьи 118 настоящего Кодекса. Если нарушение условий исполнения ме
ры пресечения в виде домашнего ареста было допущено после назначе
ния судебного разбирательства, такое ходатайство может быть заявле
но также прокурором по представлению контролирующего органа.
Заканчивая рассмотрение мер пресечения, не связанных с лишени#
ем свободы, упомянем ещё об использовании электронных средств
контроля местонахождения, применение которых в России закреплено
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Федеральным законом от 27.12.2009 № 377 ФЗ1, — после внесённых
поправок ст. 60 УИК РФ предоставила уголовно исполнительным ин
спекциям для обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в це3
лях получения необходимой информации о поведении осуждённых право ис3
пользовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства
надзора и контроля, перечень которых определяется Правительством
Российской Федерации. Соответствующий перечень вскоре был ут
верждён2.
Вопросы использования технических средств надзора и контроля в
настоящее время исследуются достаточно активно3, однако их приме
нение для контроля поведения не только осуждённых, но и лиц, под
вергнутых мерам пресечения, должно быть регламентировано также и
нормами УПК. В связи с этим предложим дополнить УПК новой
статьёй 1071, которая в первом приближении может быть изложена в
следующем виде4:
Статья 1071. Технические средства контроля поведения
1. Для обеспечения контроля поведения обвиняемого, подозрева
емого, подвергнутого мере пресечения, предусмотренной статья
ми 102—107 настоящего Кодекса, и в целях получения необходимой ин
формации о его местонахождении могут использоваться аудиовизуаль
ные, электронные и иные технические средства контроля, перечень и
порядок применения которых определяется Правительством Россий
ской Федерации.
2. Указание о применении технических средств контроля, виде при
меняемых средств и форме их применения должно содержаться в поста
новлении (определении) об избрании меры пресечения или продлении
её срока.
1 См.: Федеральный закон от 27.12.2009 № 377 ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты РФ в связи с введением в действие положений УК РФ и
УИК РФ о наказании в виде ограничения свободы» // Российская газета. 2009. 30 дек.
2 См.: Постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении пе
речня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля,
используемых уголовно исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за
осужденными к наказанию в виде ограничения свободы» // Российская газета. 2010.
7 апр.
3 См., например: Райгородский В. Л., Мирошниченко А. Ю. Актуальные вопросы при
менения домашнего ареста в уголовном процессе // Юрист правовед. 2011. № 1. С. 49—
53; Соловьёв И. Н. Проблемные вопросы исполнения домашнего ареста // Российский
следователь. 2010. № 13. С. 11—14; Овчинников Ю. Г. Использование электронных техни
ческих средств как метод надзора при применении домашнего ареста и ограничения сво
боды // Российский следователь. 2010. № 8. С. 30—31.
4 См. также: Тимохин Ю. А. Значение подписки о невыезде и надлежащем поведении
как меры пресечения, препятствующей уклонению обвиняемого от явки к следователю //
Актуальные проблемы применения мер уголовно процессуального принуждения в досу
дебных стадиях уголовного процесса. Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2012. С. 48—51.
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§ 6.6
Меня тревожат не те люди, которые сидят
в тюрьме. Меня тревожат люди, которые
не сидят в тюрьме.
Артур Гор

Вопросы применения наиболее строгой меры пресечения — заклю#
чения под стражу — и сроки действия этой меры продолжают оставать#
ся в центре внимания как учёных#процессуалистов, так и практиче#
ских работников правоприменительных органов. О внимании законо#
дателя к этим вопросам свидетельствует значительное количество
поправок к ст. 108—109 УПК РФ; однако текущая их редакция остаётся
далёкой от совершенства и продолжает подвергаться критике.
В частности, достаточно спорным выглядит принятое на волне об#
щей либерализации решение о недопустимости применения заключе#
ния под стражу к лицам, подозреваемым или обвиняемым в соверше#
нии целого ряда экономических преступлений, закреплённое в новой
части 11 ст. 108 УПК1. Достаточно отметить, например, что теперь за
сбыт заведомо краденого имущества (часть 3 ст. 175 УК РФ предусмат#
ривает за это наказание до 7 лет лишения свободы) обвиняемый может
быть подвергнут заключению под стражу, а за фактически такой же
сбыт, но в рамках пресловутой предпринимательской деятельности
(например, через собственный ларёк на рынке) заключение под стражу
невозможно, хотя часть 3 ст. 1741 УК РФ предусматривает такое же
предельное наказание.
Однако практика применения части 11 пока недостаточна для того,
чтобы сделать какие#либо выводы о целесообразности её наличия в
ст. 108 УПК РФ.
Часть 1 ст. 108 УПК, подчёркивая необходимость указывать в реше#
нии суда конкретные, фактические обстоятельства, на основании кото
рых судья принял такое решение, и даже негативно конкретизируя неко#
торые их виды, сформулирована не слишком удачно — достаточно
подчеркнуть, что все фактические обстоятельства должны быть иссле#
дованы в судебном заседании. На наш взгляд, это требование целесо#
образно выделить в отдельную новую часть 21 ст. 108 УПК — при этом
видна взаимосвязь оставшихся фрагментов части 1 ст. 108.
На важность исследования конкретных обстоятельств в судебном
заседании обращает внимание и Постановление Пленума ВС РФ
«О практике применения судами мер пресечения в виде заключения
1 См.: Федеральный закон от 07.04.2010 № 60#ФЗ «О внесении изменений в отдель#
ные законодательные акты РФ» // Российская газета. 2010. 9 апр.
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под стражу, залога и домашнего ареста» (п. 21)1. Однако, как верно от#
мечает Т. К. Рябинина, существенным недостатком «является отсутст#
вие законодательного закрепления именно самой процедуры исследо#
вания представленных в суд материалов, подтверждающих необходи#
мость заключения обвиняемого (подозреваемого) под стражу. Эта
проблема имеет двусторонний характер: во#первых, неясен порядок
исследования этих материалов, а во#вторых, нет чёткого закрепления в
законе пределов их исследования»2.
Вопрос о законодательном закреплении процедуры исследования
судом представленных материалов, несомненно, требует внимания.
Не вполне ясен смысл п. 1 части 1 ст. 108, поскольку, как уже отме#
чалось в § 6.1, понятие «постоянное место жительства» не определено
ни в уголовно#процессуальном законодательстве, ни в гражданском.
Судя по всему, п. 1 части 1 ст. 108 нуждается в уточнении, и мы хотели
бы привлечь к этому внимание.
Безусловным упущением является и отсутствие в ст. 108 УПК упо#
минания о том, что заключение под стражу может быть избрано не
только в отношении подозреваемого, обвиняемого, но и в отношении
осуждённого к реальному лишению свободы — в соответствии с ча#
стью 2 ст. 97 УПК. Наконец, выше предлагалось перенести в ст. 108
УПК часть 11 ст. 110.
С учётом сказанного, предложим некоторые коррективы к первым
частям ст. 108 УПК:
Статья 108. Заключение под стражу
1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть
избрано судебным решением в отношении подозреваемого или обви
няемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух
лет, если суд признает невозможным применение иной, более мягкой,
меры пресечения. В исключительных случаях эта мера пресечения мо
жет быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в со
вершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет, при наличии одного из следую
щих обстоятельств:
1 См.: Постановление Пленума ВС РФ от 29.10.2009 № 22 «О практике применения
судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» //
Российская газета. 2009. 11 нояб.
2 Рябинина Т. К. Процедура избрания меры пресечения в виде заключения под стра#
жу нуждается в совершенствовании // Перспективы развития уголовно#процессуально#
го права и криминалистики: матер. 2#й Междунар. науч.#практ. конф., Москва, 11—
12 апреля 2012 г. М.: Юриспруденция, 2012. С. 133—138.
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1) 〈…〉
21. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в
решении суда должны быть указаны конкретные, фактические обстоя
тельства, исследованные в ходе судебного заседания, на основании ко
торых суд принял такое решение.
22. До вступления обвинительного приговора в законную силу заклю
чение под стражу может быть по решению суда применено к лицу, кото
рому этим приговором назначено наказание в виде реального лишения
свободы. Мера пресечения в виде заключения под стражу по решению
суда может быть применена также для обеспечения возможной выдачи
лица в порядке, предусмотренном главой 54 настоящего Кодекса.
23. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменяется на
более мягкую при выявлении у подозреваемого, обвиняемого тяжёлого
заболевания, препятствующего содержанию под стражей и удостоверен
ного медицинским заключением, вынесенным по результатам медицин
ского освидетельствования. Перечень заболеваний, препятствующих
содержанию под стражей, порядок медицинского освидетельствования
и форма медицинского заключения утверждаются Правительством Рос
сийской Федерации.
〈…〉
Отметим, кстати, что согласно части 2 ст. 466 УПК РФ решение о
заключении под стражу лица для его выдачи по запросу иностранного
государства, подкреплённому иностранным судебным решением о за
ключении данного лица под стражу (в том числе заочным), может быть
принято и прокурором — без всякого решения российского суда. На
лицо явное противоречие с частью 1 ст. 108, что требует внесения по
правок в часть 2 ст. 466 УПК:
Статья 466. Избрание или применение избранной меры пресече
ния для обеспечения возможной выдачи лица
〈…〉
2. Если к запросу о выдаче лица прилагается решение судебного ор
гана иностранного государства о заключении лица под стражу, то проку
рор вправе поручить органу дознания задержать указанное лицо и воз
будить перед судом ходатайство о заключении его под стражу до реше
ния вопроса о выдаче указанного лица иностранному государству.
〈…〉
Далеко не всё благополучно и в следующих частях ст. 108 УПК.
Часть 3 разрешает заявить ходатайство о заключении под стражу до
знавателю (с согласия прокурора) либо следователю (с согласия руко
водителя следственного органа).
А как насчёт потерпевшего и его представителя? Часть 2 ст. 42 УПК
предоставляет потерпевшему право заявления в принципе любых хода
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тайств — почему же ему не разрешено заявление такого ходатайства,
тем более что именно он — лицо, подвергающееся противоправным
действиям обвиняемого, для пресечения которых и следует избрать
данную меру?
Действительно, несложно представить себе ситуацию, когда обви#
няемый, находясь на свободе (например, под подпиской о невыезде),
продолжает терроризировать и запугивать потерпевшего, склоняя его
к отказу от данных ранее показаний. Потерпевший, не имея возмож#
ности заявить ходатайство в суд, обращается к следователю, но тот по
своим соображениям в возбуждении ходатайства перед судом отказы#
вает. Потерпевший на законных основаниях обжалует этот отказ в
суд — и тем самым суд всё равно оказывается вовлечён в решение во#
проса о применении меры пресечения, однако не в порядке статьи 108
УПК, а в порядке ст. 125.
Ситуация вполне реальная, а вот путь её разрешения оказывается
вычурным и искусственным. Нам представляется, что вопрос о предо#
ставлении потерпевшему права напрямую ходатайствовать перед су#
дом о применении такой меры пресечения заслуживает самого
серьёзного изучения. И уж во всяком случае, следует предоставить по#
терпевшему право участвовать в судебном заседании1, проводимом в
порядке ст. 108 УПК2. Кроме того, следует упомянуть, что в этом засе#
дании может участвовать специалист. Укажем ещё, что буквальная ин#
терпретация последней фразы части 4 ст. 108 позволяет прийти к выво#
ду, что обвиняемому избрать заключение под стражу в его отсутствие
нельзя, а вот подозреваемому — можно.
Часть 4 ст. 108 УПК предусматривает рассмотрение ходатайства о
заключении под стражу единолично судьёй районного суда или военного
суда соответствующего уровня — таким образом, этот вопрос решается
вне зависимости от подсудности соответствующего уголовного дела.
Отметим в этой связи, что в случае подсудности дела мировому судье,
возможно, имело бы смысл допустить и принятие соответствующего
решения мировым судьёй3.
Заметим, что уголовные дела, в материалах которых содержатся
сведения, составляющие государственную тайну, в силу п. 3 части 3
ст. 31 УПК подсудны суду субъекта Российской Федерации, откуда не#
1 Напомним, что ранее (§ 3.5) мы обсуждали целесообразность легализации такого
участника уголовного процесса, как пострадавший, — ему тоже должно предоставляться
такое право.
2 Право потерпевшего участвовать в этом заседании подчеркивает и п. 15 уже упо#
минавшегося Постановления Пленума ВС РФ от 29.10.2009 № 22.
3 Тем более что он, постановляя обвинительный приговор с назначением реального
лишения свободы, уже и в настоящее время должен избирать соответствующую меру
пресечения для обеспечения его исполнения.
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которые исследователи заключают, что и рассмотрение ходатайств о
заключении под стражу по таким делам должно осуществляться соот#
ветствующим судом. На наш взгляд, для такого вывода в законе нет
никаких оснований.
Относительно участия защитника в судебном заседании часть 4
ст. 108 УПК содержит лишь самые общие указания. В то же время,
Верховный Суд РФ в п. 9 уже упомянутого выше Постановления от
29.10.2009 № 22 «О практике применения судами мер пресечения в ви#
де заключения под стражу, залога и домашнего ареста» истолковал со#
ответствующую норму в том смысле, что, если явка в судебное заседа#
ние приглашённого защитника невозможна, а от защитника, назна#
ченного в порядке части 4 ст. 50 УПК, подозреваемый или обвиняемый
отказался по мотивам, не связанным с материальным положением, су#
дья, разъяснив ему последствия такого отказа, может рассмотреть хо#
датайство о применении заключения под стражу без участия защитни#
ка, за исключением случаев, указанных в пунктах 2—7 части 1 ст. 51
УПК РФ. Такое толкование не выглядит бесспорным, а сам вопрос об
участии защитника требует законодательного уточнения.
Особый интерес представляет вопрос о том, должно ли судебное за#
седание, проводимое в порядке ст. 108, быть открытым или закрытым.
По общему правилу (часть 1 ст. 241 УПК), необходимо открытое судеб#
ное заседание — та же мысль изложена и в п. 17 Постановления Плену#
ма ВС РФ от 29.10.2009 № 22, однако со знаковой оговоркой: за ис#
ключением случаев, указанных в части 2 ст. 241 УПК РФ, например,
если открытое разбирательство уголовного дела в суде может привести
к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным
законом тайны, в том числе тайны следствия.
Д. Т. Арабули замечает в этой связи, что практика рассмотрения та#
ких ходатайств в открытых судебных заседаниях не получила
повсеместного распространения, поскольку судьи стараются не допус#
кать лиц, не имеющих статуса участников уголовного судопроизвод#
ства, или лиц, присутствие которых необязательно, в судебное заседа#
ние по данному вопросу1. С другой стороны, обстоятельства, обосно#
вывающие решение о мере пресечения, обычно вовсе не нуждаются в
преждевременной огласке — как в интересах потерпевшего, так и в ин#
тересах расследования совершённого преступления, а само судебное
заседание носит явно выраженный предварительный характер по от#
ношению к предстоящему судебному разбирательству по существу.
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В свете этого нам представляется целесообразным законодательно за#
крепить проведение в порядке ст. 108 именно закрытого судебного за#
седания1 — по аналогии с частью 1 ст. 234 УПК РФ, устанавливающей
именно такой порядок для проведения предварительного слушания.
Часть 5 ст. 108 УПК, допускающая заключение под стражу in absen
tia только в случае объявления обвиняемого в международный розыск,
вызывала и продолжает вызывать немало нареканий. Международный
розыск объявляется при наличии достоверных данных о выезде в дру#
гие страны лица, уклоняющегося от уголовной ответственности. Не
совсем понятна логика законодателя, ставящего решение о примене#
нии меры пресечения в зависимость от того, полагает ли следователь,
что обвиняемый скрылся от следствия за пределами родной страны
или в одном из её укромных мест. Кроме того, объявление в междуна#
родный розыск по линии Интерпола возможно вовсе не по всем соста#
вам преступлений, по которым возможно заключение обвиняемого
под стражу.
Существующее положение дел таково, что объявление обвиняемого
в розыск и последующее его задержание в пределах России требует в
течение 40 часов подготовить решение вопроса об избрании меры пре#
сечения (ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу и соответствующие материалы должны быть представлены
в суд за 8 часов до истечения срока задержания — часть 3 ст. 108 УПК).
Однако за этот срок зачастую невозможно успеть представить в суд по
месту задержания все необходимые материалы, так как место задержа#
ния может быть на значительном расстоянии от места производства по
уголовному делу. Как отмечает А. В. Плотницкий, это приводит к су#
щественному увеличению количества и удельного веса приостанов#
ленных уголовных дел за неустановлением либо за нерозыском винов#
ного лица2.
Последствия существования в части 5 ст. 108 УПК указания на
строго международный характер розыска скрывшегося подозреваемо#
го/обвиняемого А. Г. Халиулин иллюстрирует следующим весьма впе#
чатляющим трагическим примером из следственной практики3.
Семягин, подозреваемый в совершении убийства в Москве, был задержан в
г. Кирове. Поскольку он не был арестован, сотрудники милиции сопровождали
его в столицу в купе обычного поезда. Завладев оружием одного из сотрудников
1

См. также: Рябинина Т. К. Указ. раб.
См.: Плотницкий A. B. Применение меры пресечения в виде заключения под стра#
жу к лицу, находящемуся в розыске // Российский следователь. 2005. № 3. С. 9—10.
3 См.: Халиулин А. Г. Особенности сбора и закрепления доказательств по делам об
убийствах и актах терроризма // Следственная практика. М., 2005. Вып. 167. С. 281.
2

1 См.: Арабули Д. Т. Практика судов при применении некоторых положений
УПК РФ // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. М.: МГЮА, 2007.
С. 257—262.
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милиции, Семягин убил обоих сопровождавших его сотрудников, а также май#
ора милиции, прибежавшего на звук выстрелов из соседнего вагона, затем вы#
скочил из поезда, уже подъезжавшего к Москве. Лишь после этого суд заочно
вынес решение об аресте Семягина по месту производства следствия в связи с
объявлением его в международный розыск, хотя никаких данных о пересечении
им государственной границы, конечно, не было.

Пытаясь обойти императивное указание части 5 ст. 108 УПК,
А. П. Коротков и А. В. Тимофеев, ссылаясь на п. 16 части 4 ст. 47 УПК,
указывают, что коль скоро подозреваемый, обвиняемый были своевре#
менно извещены о времени и месте судебного заседания и в суд не
явились — значит, вопрос можно рассмотреть без их участия1; однако
данная позиция не может быть поддержана, поскольку авторы её пы#
таются подменить содержание ст. 108 УПК другими нормами с целью
предусмотреть возможность заочного заключения под стражу при объ#
явлении в розыск.
Выходом из создавшегося положения может быть неоднократно
высказывавшаяся учёными и практиками идея внесения в ч. 5 ст. 108
изменений, которые должны предусматривать возможность принятия
судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу в отсутствие обвиняемого в случае объявления обвиняе#
мого не только в международный, но также в местный и федераль#
ный розыск2. Мы полагаем, что такие поправки — по крайней мере в
отношении федерального розыска — заслуживают внимания. При
этом естественно предоставить лицу, объявленному в розыск, после
фактического помещения под стражу возможность требовать по#
вторного рассмотрения вопроса о заключении под стражу — уже с
его участием3.
1 См.: Коротков А. П., Тимофеев А. В. 900 ответов на вопросы прокурорско#следст#
венных работников по применению УПК РФ. М.: Экзамен, 2004.
2 См., например: Цоколова О. И. Указ. раб.; Баев О. Я. Уголовно#процессуальное ис#
следование преступлений. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 75; Харадуров А. А. Задержание с
последующим заключением под стражу на предварительном следствии: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 10; Гаврилов Б. Я. Современное уголовно#процес#
суальное законодательство: реалии и перспективы совершенствования // Публичное и
частное право. 2012. Вып. II (XIV). С. 129—142.
3 Заметим, что сама идея принятия решения о заключении лица под стражу in
absentia косвенно подкреплена тем, что законодатель допускает рассмотрение судом хо#
датайства о продлении срока содержания обвиняемого (подсудимого) под стражей в его
отсутствие при обстоятельствах, исключающих возможность его доставления в суд
(часть 13 ст. 109 УПК РФ). Другим подкреплением служит часть 2 ст. 238 УПК, согласно
которой судья, приостанавливая производство по делу в связи с побегом подсудимого,
не содержавшегося под стражей, сам избирает ему меру пресечения в виде заключения
под стражу (хотя он ещё не объявлен в розыск вообще, тем более в международный) и
лишь потом поручает прокурору обеспечить его розыск (опять же, вовсе не обязательно
международный).
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С учётом этого, предложим возможные поправки к частям 4—5
ст. 108 УПК РФ:
〈…〉
4. Ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключения
под стражу подлежит рассмотрению единолично в закрытом заседании
судьёй районного суда или военного суда соответствующего уровня с
обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора,
защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту произ
водства предварительного расследования либо месту задержания подо
зреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд.
Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьями 91 и
92 настоящего Кодекса, доставляется в судебное заседание.
41. В судебном заседании вправе участвовать законный представи
тель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, руководи
тель следственного органа, следователь, дознаватель, а также потерпев
ший (пострадавший), его представитель и (или) законный представи
тель. По инициативе суда или любой стороны для участия в судебном
заседании может быть приглашён специалист. Неявка без уважитель
ных причин участников, своевременно извещённых о времени судебно
го заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства,
за исключением случаев неявки обвиняемого, подозреваемого.
5. Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в ви
де заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается толь
ко в случае объявления обвиняемого в федеральный либо междуна
родный розыск. Если мера пресечения в виде заключения под стражу
избрана в отсутствие обвиняемого, то после заключения обвиняемого
под стражу суд по месту производства предварительного расследова
ния по требованию обвиняемого в срок не позднее 5 суток с момента
доставления обвиняемого повторно рассматривает вопрос о примене
нии данной меры пресечения.
〈…〉
В связи с предложенными поправками определённых коррективов
требует и ст. 91 УПК, которую предлагается дополнить новой частью 3:
Статья 91. Основания задержания
〈…〉
3. Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый может быть задер
жан и заключён под стражу, если в отношении него принято судебное
решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
в порядке части пятой статьи 108 либо части второй статьи 238 настоя
щего Кодекса.
〈…〉
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Вносимые поправки требуют и некоторой корректировки частей
3—4 ст. 210 УПК, которые целесообразно переставить:
Статья 210. Розыск подозреваемого, обвиняемого
〈…〉
3. При наличии оснований, предусмотренных статьёй 97 настоящего
Кодекса, в отношении разыскиваемого обвиняемого может быть избра
на мера пресечения. В случаях, предусмотренных частью пятой ста
тьи 108 настоящего Кодекса, в качестве меры пресечения может быть
избрано заключение под стражу.
4. При обнаружении разыскиваемого лица оно может быть задержа
но в порядке, установленном главой 12 настоящего Кодекса. В случае,
если в отношении разыскиваемого обвиняемого вынесено постановле
ние в порядке части пятой статьи 108 или части второй статьи 238 на
стоящего Кодекса, обнаруженный обвиняемый подлежит заключению
под стражу.
〈…〉
Наконец, определение розыскных мер, приведённое в п. 38 базис
ной ст. 5, также нуждается в уточнении1:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
38) розыск — комплекс мер, осуществляемых дознавателем, следова
телем, а также органом дознания и иными уполномоченными органами
на основании постановления следователя, дознавателя, прокурора или
судьи, а также международного ордера в целях обнаружения и достав
ления в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд подозрева
емого, обвиняемого либо подсудимого, местонахождение которого неиз
вестно;
〈…〉
Касаясь части 6 ст. 108 УПК, Е. В. Рябцева считает не совсем оправ
данным положение закона о том, что ходатайство о применении в ка
честве меры пресечения заключения под стражу в судебном заседании
обосновывает прокурор2. Ещё резче по этому поводу высказывается
В. А. Лазарева: «Вполне очевидна недоработка законодателя, превра
щающая прокурора в китайского болванчика, который пришёл в суд,
не имея представления зачем, но почему то должен обосновывать чу
1

См. также: Плотницкий A. B. Указ. раб.
См.: Рябцева Е. В. Судебное решение о заключении подозреваемого (обвиняемого)
под стражу: проблемы процессуальной регламентации // Российская юстиция. 2010.
№ 3. С. 35—38.
2
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жое ходатайство»1. Более того, по мнению того же автора, «прокурор
вправе и обязан иметь самостоятельную и независимую от следствен
ного органа позицию по вопросу об обоснованности ходатайства по
следнего. И если он не может предотвратить рассмотрение этого хода
тайства судом, то может и должен воспрепятствовать принятию судом
незаконного и необоснованного решения, то есть высказать мнение,
которое не совпадает с мнением органа следствия»2. Такая точка зре
ния, безусловно, вполне логична и заслуживает внимания.
В приказе Генеральной прокуратуры от 2 июня 2011 г. № 162 ука
зано, что прокурор при подготовке к судебному заседанию должен
изучить приложенные к ходатайству материалы, обращая внимание
на соответствие постановления следователя требованиям УПК РФ и
установленным в ходе расследования обстоятельствам (п. 1.6)3; одна
ко прокурор в настоящее время практически лишён полномочий по
контролю за предварительным следствием и практически не знаком с
обстоятельствами расследуемого дела, поэтому ходатайство следова
теля должен обосновывать руководитель следственного органа, а хо
датайство дознавателя — прокурор. Тем не менее, текущая редакция
части 6 ст. 108 УПК РФ представляется более или менее удовлетвори
тельной, поскольку допускает возложение обязанности обосновать
ходатайство на руководителя следственного органа и/или следова
теля4.
В то же время, допуская возможное поддержание ходатайства в суде
не только прокурором, но и следователем, дознавателем, нельзя обой
ти вниманием вопрос о субъекте, имеющем право кассационного
(с 01.01.2013 — апелляционного) обжалования постановления суда.
В ст. 108 УПК этот вопрос никак не урегулирован, а ст. 127 отсылает к
соответствующим разделам УПК. Однако в части 4 ст. 354 среди субъ
ектов обжалования назван только прокурор, да и вступающая в силу с
1 января 2013 г. ст. 3891 (часть 1) упоминает только государственного
обвинителя и вышестоящего прокурора. Ни следователь, ни дознава
тель, ни руководитель следственного органа, ни начальник органа
1 Лазарева В. А. Роль суда в предварительном расследовании на современном эта
пе // Актуальные вопросы применения уголовно процессуального и уголовного законо
дательства в процессе расследования преступлений: (к 90 летию со дня рождения проф.
И. М. Гуткина). Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2009. С. 89—94.
2 Там же.
3 Cм.: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. № 162 «Об организа
ции прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительно
го следствия» // Законность. 2011. № 7.
4 См. также: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, пе
рераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 352.
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(подразделения) дознания не упомянуты1 — значит ли это, что при не
согласии с постановлением суда об отказе в заключении под стражу
тот же следователь, поддерживавший и обосновывавший ходатайство в
суде, обжаловать это постановление не может?
Как ни странно, похоже, de lege lata это именно так. Нам представ
ляется, что над этим стоит задуматься.
Т. К. Рябинина предлагает по аналогии со ст. 221 и 226 УПК РФ
предусмотреть в законе процедуру и сроки изучения прокурором мате
риалов, представленных не только дознавателем, но и следователем
(через руководителя следственного органа), подтверждающих необхо
димость избрания данной меры пресечения, до рассмотрения судьёй
этого ходатайства, и при этом наделить прокурора правомочием воз
вращать указанные материалы руководителю следственного органа со
своими замечаниями и указаниями во избежание ситуаций, когда про
курор в судебном заседании не поддерживает ходатайство об избрании
заключения под стражу2. Нам тоже представляется, что полномочия
прокурора по контролю за предварительным следствием должны быть
расширены, однако такая новелла, по нашему мнению, способна силь
но затянуть решение вопроса о заключении под стражу, что недопусти
мо (особенно при решении вопроса о заключении под стражу задер
жанного).
Часть 7 ст. 108 УПК допускает продление срока задержания на срок
не более 72 часов с момента вынесения судебного решения, причём только
для представления дополнительных доказательств обоснованности или
необоснованности избрания данной меры пресечения. Не оспаривая
этой нормы, укажем иную ситуацию, ускользнувшую от внимания за
конодателя.
Представим себе ситуацию, когда задержанному стало плохо бук
вально на пороге здания суда, вместо суда он доставлен в больницу,
а принять решение о заключении его под стражу суд в его отсутствие не
вправе. Как только срок задержания истечёт, задержанного придётся
освободить. Заметим, что часть 13 ст. 109 УПК допускает в подобной
ситуации продление сроков содержания под стражей в отсутствие об
виняемого — логично предусмотреть и в данной ситуации возможность
хотя бы отложить рассмотрение вопроса о заключении под стражу до
выздоровления подозреваемого. Нормы, регламентирующие продле
ние срока задержания, логично выделить в отдельную часть ст. 108.
1 В части 1 ст. 3891 УПК упомянуты ещё иные лица в той части, в которой обжалуе3
мое судебное решение затрагивает их права и законные интересы, однако вряд ли к ним
можно отнести того же следователя или дознавателя.
2 См.: Рябинина Т. К. Указ. раб.
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Целесообразность существующей в настоящее время нормы, пре
доставляющей суду право инициативно избрать иную меру пресечения
вместо заключения под стражу (часть 71 ст. 108 УПК РФ), некоторыми
исследователями оспаривается1; нам же, напротив, представляется,
что эта часть ст. 108 должна быть дополнена и указанием на то, что та
кая иная мера может быть выбрана и по ходатайству стороны.
Таким образом, к частям 7—71 предлагаются следующие поправки:
〈…〉
7. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих поста
новлений:
〈…〉
3) о продлении срока задержания.
71. При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отноше
нии подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заклю
чения под стражу судья по ходатайству стороны или по собственной
инициативе вправе при наличии оснований, предусмотренных стать
ёй 97 настоящего Кодекса, и с учётом обстоятельств, указанных в ста
тье 99 настоящего Кодекса, избрать в отношении подозреваемого или
обвиняемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.
72. Продление срока задержания допускается только при условии
признания судом задержания законным и обоснованным. По ходатай
ству одной из сторон срок задержания может быть продлён не более
чем на 72 часа с момента вынесения судебного решения для представ
ления ею дополнительных доказательств обоснованности или необос
нованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
В случае, если доставление задержанного в суд не представляется воз
можным в связи с его болезнью, удостоверенной заключением врача,
суд рассматривает вопрос о законности и обоснованности задержания
в его отсутствие и вправе продлить срок задержания до выздоровления
задержанного и его доставления в суд. В постановлении о продлении
срока задержания указываются дата и время, до которых продлевается
срок задержания.
〈…〉
По поводу последующих частей ст. 108 УПК РФ также могут быть
высказаны некоторые критические замечания. Говоря о части 11 дан
ной статьи, Н. А. Колоколов отмечает, что «срок на обжалование по
становлений о заключении под стражу, как и раньше, сокращён до трёх
суток. Столько же времени отводится и апелляционной инстанции на
пересмотр постановления. Почему лицо, в отношении которого толь
1 См.: Кальницкий В. В. Судебное заседание в досудебном производстве по уголов
ным делам. Омск, 2009. С. 75.
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ко что вынесено решение о заключении под стражу, а согласно практи
ке и лицо, в отношении которого вынесено решение о продлении сро
ка содержания под стражей, столь жёстко ограничено во времени, ра
зумных объяснений нет»1.
Часть 13 той же статьи не допускает возложение полномочий, преду3
смотренных настоящей статьёй, на одного и того же судью на постоян3
ной основе, что вовсе не выглядит бесспорным. Неоднократно выдви
гавшиеся альтернативные предложения выделить, напротив, фигуру
особого следственного судьи, занимающегося исключительно вопро
сами санкционирования мер пресечения и следственных действий и
рассмотрением ходатайств и жалоб, на наш взгляд, заслуживают само
го пристального внимания, тем более что при этом снимаются все про
блемы, обусловленные последующим участием судьи, санкциониро
вавшего арест, в рассмотрении дела по существу2.
Первые две части следующей статьи УПК РФ — ст. 109, определяю
щей сроки содержания под стражей, — могут быть истолкованы по раз
ному, что не выглядит целесообразным. Так, категорическое утвержде
ние части 1 вступает в явное противоречие с частью 2, из которой ока
зывается, что срок содержания под стражей всё же может превышать
2 месяца.
Кроме того, в части 2 вновь почему то фигурирует срок следствия
(дознание игнорируется?), хотя связь срока следствия и срока содер
жания под стражей вовсе не очевидна — в частности, срок следствия
исчисляется начиная с другого момента времени, да и протекает по не
сколько иным правилам3. Отсылка при этом к части третьей ст. 108 не
достаточна, ибо соответствующий порядок определён также и в части
четвёртой той же статьи.
Предложим некоторые поправки и более ясные формулировки час
тей 1—4 ст. 109 УПК:

уровня в порядке, установленном частями третьей — четвёртой ста
тьи 108 настоящего Кодекса, на срок до 6 месяцев.
21. Дальнейшее продление срока до 12 месяцев может быть осущест
влено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяж
ких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела
и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьёй
того же суда:
1) по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя
соответствующего следственного органа по субъекту Российской Федера
ции или иного приравненного к нему руководителя следственного органа;
2) либо по ходатайству дознавателя, внесённому с согласия прокуро
ра субъекта Российской Федерации или приравненного к нему военно
го прокурора, — в случаях, предусмотренных частью пятой статьи 223
настоящего Кодекса.
3. Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть
продлён лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняе
мых в совершении особо тяжких преступлений, судьёй суда, указанного
в части третьей статьи 31 настоящего Кодекса, или военного суда соот
ветствующего уровня по ходатайству следователя, внесённому в соот
ветствии с подследственностью с согласия Председателя Следственно
го комитета Российской Федерации либо руководителя следственного
органа соответствующего федерального органа исполнительной власти
(при соответствующем федеральном органе исполнительной власти), —
до 18 месяцев. Дальнейшее продление срока в ходе предварительного
расследования не допускается.
4. По истечении срока содержания под стражей обвиняемый подле
жит немедленному освобождению, за исключением случаев, предусмот
ренных пунктом 1 части восьмой настоящей статьи.
〈…〉

Статья 109. Сроки содержания под стражей
1. В ходе предварительного расследования преступлений мера пре
сечения в виде заключения под стражу первоначально может быть из
брана на срок не более 2 месяцев.
2. Если к моменту истечения срока заключения под стражу предва
рительное расследование ещё не завершено, при отсутствии оснований
для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть
продлён судьёй районного суда или военного суда соответствующего

Вызывает определённое недоумение и часть 5 ст. 109 УПК, согласно
которой материалы законченного расследования должны быть предъ
явлены обвиняемому и его защитнику не позднее чем за 30 суток до
окончания предельного срока содержания под стражей, установленного
частями второй и третьей данной статьи. Предельного срока! А как
быть, если первоначальный срок, установленный частью первой, не
был продлён? Должны ли мы предполагать, что материалы расследова
ния должны быть предъявлены за 30 дней до этого, изначально двухме
сячного срока? Статья 109 УПК на сей счёт ничего не говорит1, нет ни
чего и в корреспондирующих статьях 215 и 217 УПК. Остаётся предпо
ложить, что законодатель имеет в виду, что следователь, дознаватель в

1 Колоколов Н. А. Глубокая модернизация «советской» судебной системы // Россий
ская юстиция. 2011. № 4. С. 29—33.
2 См. выше, § 4.2.
3 Выше, в § 6.5, мы уже писали об этой логической нестыковке в связи с анализом
аналогичной нормы ст. 107 УПК.

1

Те же вопросы могут быть заданы и по поводу части 6 ст. 109 УПК.
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необходимых случаях возбуждает ходатайство о продлении срока со
держания под стражей в установленных пределах; однако вопрос о
том, санкционирует ли это суд, остаётся открытым.
В частях 6 и 7 ст. 109 УПК опять упомянуто предварительное следст
вие1, причём момент его окончания не конкретизирован. Заметим в све
те этого, что моментом окончания предварительного следствия следует
считать момент подписания обвинительного заключения (или даже
утверждения его руководителем следственного органа и направления
дела прокурору), а материалы расследования предъявляются для озна
комления обвиняемому гораздо раньше. Более того, часть 7 вообще не
учитывает тот момент, что о продлении может ходатайствовать не толь
ко следователь, но и дознаватель. Кроме того, текст частей 5—7 данной
статьи должен быть согласован с корреспондирующими статьями 215 и
217 УПК. С учётом этого, предложим более корректную формулировку:
〈…〉
5. Материалы оконченного расследованием уголовного дела должны
быть предъявлены для ознакомления обвиняемому, содержащемуся
под стражей, и его защитнику не менее чем за 30 суток до окончания
предельного срока содержания под стражей, установленного частями
второй и третьей настоящей статьи.
6. Если материалы оконченного расследованием уголовного дела
предъявлены для ознакомления обвиняемому и его защитнику менее
чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стра
жей, то по его истечении обвиняемый подлежит немедленному осво
бождению. При этом за обвиняемым и его защитником сохраняется
право на ознакомление с материалами уголовного дела.
7. Если сроки для предъявления материалов данного уголовного де
ла обвиняемому и его защитнику, предусмотренные частью пятой на
стоящей статьи, были соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с
материалами уголовного дела им оказалось недостаточно, то следова
тель, дознаватель с согласия соответственно руководителя следствен
ного органа, прокурора, указанных в пунктах 1 и 2 части 21 настоящей
статьи, вправе не позднее чем за 7 суток до истечения предельного сро
ка содержания под стражей возбудить ходатайство о продлении этого
срока перед судом, указанным в части третьей статьи 31 настоящего Ко
декса, или военным судом соответствующего уровня. Если в производ
стве по уголовному делу участвует несколько обвиняемых, содержащих
ся под стражей, и хотя бы одному из них 30 суток оказалось недостаточ
но для ознакомления с материалами уголовного дела, то следователь
вправе возбудить указанное ходатайство также и в отношении тех обви
няемых, которые ознакомились с материалами уголовного дела, если не
1

То же справедливо и относительно части 9 ст. 109 УПК.
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отпала необходимость в применении к ним заключения под стражу и от
сутствуют основания для избрания иной меры пресечения.
〈…〉
Внесёнными выше поправками часть 4 ст. 108 УПК оказалась раз
бита на две, что требует внесения технической поправки к части 8
ст. 109 УПК. Техническая поправка требуется и в следующей части 81,
из которой неясно, каким образом срок содержания под стражей мо3
жет быть продлён до 30 суток1:
〈…〉
8. 〈…〉 Судья не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатай
ства принимает в порядке, предусмотренном частями четвёртой, 41,
восьмой и одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса, одно из сле
дующих решений:
〈…〉
81. В случаях, предусмотренных 〈…〉 может быть продлен не более
чем на 30 суток.
〈…〉
Говоря об исчислении сроков содержания под стражей, следует от
метить, что в случае побега подозреваемого, обвиняемого, находивше
гося под стражей, течение срока должно приостанавливаться и возоб
новляться при его обнаружении и повторном заключении под стражу,
что требует явного указания в части 9 ст. 109 УПК:
〈…〉
9. Срок содержания под стражей в период предварительного рассле
дования исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняе
мого под стражу до направления прокурором уголовного дела в суд.
В случае побега подозреваемого, обвиняемого изпод стражи течение
этого срока приостанавливается и вновь возобновляется при его обна
ружении и задержании либо заключении под стражу.
〈…〉

§ 6.7
Револьвером и добрым словом можно до
биться большего, чем одним добрым сло
вом.
Аль Капоне

Применение иных мер процессуального принуждения, отличных
от мер пресечения, было и остаётся весьма актуальной проблемой
обеспечения качества предварительного расследования, преодоления
1 Корректность определения сроков в УПК вообще вызывает серьезные нарека
ния — см. ниже, § 7.3.
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незаконного противодействия расследованию со стороны участников
уголовного процесса, а равно и неоправданного затягивания расследо
вания. В то же время несогласованность, неоднозначность, непроду
манность формулировок соответствующих статей УПК рождает про
блемы в правоприменении и в результате затрудняет использование
этих мер в тех случаях, когда они необходимы и целесообразны1.
Начнём с того, что ст. 111 УПК, вопреки своему названию, об осно
ваниях применения иных мер ничего не говорит, а говорит о целях их
применения, что отнюдь не одно и то же2.
Только юридической неряшливостью можно объяснить странное
сочетание ст. 112—113 УПК РФ, явно разрешающих применить обяза
тельство о явке или привод только к потерпевшему, свидетелю, подо
зреваемому и обвиняемому, и предшествующей ст. 111, допускающей
применение этих мер также и к гражданскому истцу/ответчику, экс
перту, специалисту, переводчику и понятому.
С. П. Щерба в этой связи отмечает, что перечень лиц, подлежащих
иным мерам процессуального принуждения (равно как и лиц, не под
лежащих приводу), является исчерпывающим3. С другой стороны, вы
сказывалось мнение, что, кроме подозреваемого, обвиняемого, потер
певшего и свидетеля, приводу могут быть также подвергнуты граждан
ский истец, гражданский ответчик, эксперт, специалист, переводчик и
понятой4. Сходную позицию занимает О. В. Качалова, отмечающая,
что меры уголовно процессуального принуждения могут быть приме
нены в случае необходимости к гражданскому истцу, гражданскому от
ветчику, личному поручителю подозреваемого и обвиняемого, лицу,
осуществляющему надзор за несовершеннолетним подозреваемым и
обвиняемым, и другим участникам уголовного судопроизводства5. На
конец, по мнению В. А. Михайлова, меры принуждения, в том числе и
привод, могут применяться при наличии на то оснований вообще к
любым участникам уголовного процесса, за исключением федераль
ных и мировых судей и других должностных лиц, ведущих уголовный
процесс6.
1 Здесь и далее мы следуем канве более ранней работы: Белкин А. Р. Спорные вопро
сы применения иных мер процессуального принуждения // Правовое и криминалисти
ческое обеспечение управления органами расследования преступлений: матер. всерос.
науч. практ. конф. Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2001. С. 40—44.
2 См. по этому поводу обсуждение ст. 97 УПК выше, в § 6.2.
3 См.: Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев;
науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 385, 389.
4 См.: Уголовный процесс / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. М., 2007. С. 166.
5 См.: Комментарий к Уголовно процессуальному кодексу Российской Федерации:
(постатейный) / под ред. Н. А. Петухова, Г. И. Загорского. М., 2006. С. 224.
6 См.: Комментарий к Уголовно процессуальному кодексу РФ / под ред. В. П. Вери3
на, В. В. Мозякова. М., 2006. С. 249.
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Нам представляется, что расширение круга лиц, потенциально под
вергаемых обязательству о явке или приводу, ничем не оправдано — та
кие участники, как эксперт, специалист и переводчик, принципиально
не могут быть подвергнуты обязательству о явке или приводу. Неявка
без уважительных причин эксперта или специалиста рождает естест
венные сомнения в справедливости представленного им заключения
или высказанного им ранее мнения и может обусловить назначение
повторной экспертизы либо обращение к другому специалисту; одна
ко применение процессуальных мер принуждения вряд ли уместно.
Неявка же переводчика обусловливает привлечение другого перевод
чика.
Если эксперт, специалист, переводчик выступают в процессе как
представители государственного или иного учреждения, для обеспече
ния их явки могут быть применены меры дисциплинарного воздейст
вия, и следователь вправе указать на это руководителю учреждения в
порядке части 4 ст. 21 УПК РФ. Кроме того, за неявку без уважитель
ных причин указанные лица могут быть подвергнуты денежному взы
сканию.
Что до гражданского истца, то идея подвергнуть его таким мерам
процессуального принуждения, как обязательство о явке или привод,
явно противоречит ст. 250 УПК, которая при неявке гражданского ист
ца (или его представителя) в суд вовсе не предусматривает ничего по
добного, допуская в ряде случаев рассмотрение дела в его отсутствие,
а в остальных случаях предлагая оставить гражданский иск без рас
смотрения1. К сожалению, относительно неявки гражданского ответ
чика ст. 250 УПК ничего не говорит2; однако и в данном случае приме
нение этих мер нам представляется неоправданным.
Аналогично обстоит дело и с наложением ареста на имущество:
ст. 111 УПК допускает эту меру по отношению к подозреваемому/об
виняемому, а в ст. 115 вдруг появляются ещё и лица, несущие матери
альную ответственность за их действия. Логика такой добавки понят
на, однако формулировки статей закона должны быть более одно
значны.
Отметим ещё, что денежное взыскание, согласно ст. 117 УПК, мо
жет применяться к участникам уголовного судопроизводства в случае
нарушения ими порядка в судебном заседании. В то же время часть 1
ст. 258 УПК говорит о том, что ему по таким же основаниям может
1 Заметим, что привод подсудимого, не явившегося в суд без уважительных причин,
часть 3 ст. 247 УПК допускает явно.
2 Хотя сама статья называется «Участие гражданского истца или гражданского от
ветчика».
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быть подвергнуто и иное лицо, присутствующее в зале судебного заседа
ния (зритель). При этом вполне очевидно, что такая мера не должна
применяться к обвиняемому (подозреваемому) или его защитнику —
в случае нарушения ими порядка в судебном заседании ст. 258 УПК
предусматривает иные меры воздействия1.
Кроме того, стоит отметить, что денежному взысканию не может
быть подвергнут председательствующий судья или член судебной кол
легии. А вот присяжный заседатель, нарушающий порядок в судебном
заседании, вполне может быть подвергнут такой мере (вне зависимо
сти от того, отстраняется ли он судьёй от дальнейшего участия в судеб
ном заседании или нет), о чём явно говорит часть 3 ст. 333 УПК. То же
в принципе может касаться и секретаря судебного заседания, и даже
судебного пристава.
Несколько особняком стоит вопрос о возможности применения де
нежного взыскания к подозреваемому или обвиняемому. Текущая ре
дакция части 2 ст. 111 УПК его не упоминает, тем не менее С. П. Щерба
почемуто считает возможным применение этой меры и к подозрева
емому, обвиняемому2. Иного мнения придерживается К. Б. Калинов
ский, категорически утверждающий, что обвиняемого/подозрева
емого подвергать денежному взысканию нельзя3, а также и другие
комментаторы УПК4. В то же время выше, в § 6.5, нами была предло
жена идея применения денежного взыскания к обвиняемому/подо
зреваемому, нарушившему применённую к нему меру пресечения в
виде домашнего ареста, при невозможности применения заключения
под стражу.
В отдельных случаях размер денежного взыскания, предусмотрен
ный УПК, может превышать 2500 руб. Так, взысканию до 10 000 руб. за
неисполнение своих обязанностей может быть подвергнут поручитель
(часть 4 ст. 103 УПК) или лицо, осуществляющее присмотр за несо
вершеннолетним обвиняемым, подозреваемым (часть 3 ст. 105 УПК)5.
В свете этого представляется целесообразным унифицировать пре
1

То же, разумеется, относится и к государственному обвинителю.
См.: Научнопрактический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев;
науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 397.
3 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 387.
4 См., например: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Эк
замен, 2004. С. 296; Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 226;
Курс уголовного судопроизводства: в 3 т. / В. А. Михайлов, ред. М.; Воронеж, 2006. Т. 1.
С. 758—760.
5 Выше, в § 6.3, мы предложили рассмотреть возможность распространить эту меру
и на командование воинской части, внеся соответствующую поправку в часть 4 ст. 104
УПК РФ.
2
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дельный размер денежного взыскания, налагаемого на физических
лиц.
С учётом этих замечаний, предложим некоторые поправки в ста
тьи 111—113 и 117 УПК:
Статья 111. Применение иных мер процессуального принуждения
В целях обеспечения установленного настоящим Кодексом порядка
уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора до
знаватель, следователь или суд вправе применить следующие меры
процессуального принуждения:
1) обязательство о явке — к подозреваемому или обвиняемому, по
терпевшему, свидетелю, понятому;
2) привод — к подозреваемому или обвиняемому, потерпевшему, сви
детелю, понятому;
3) временное отстранение от должности — к подозреваемому или об
виняемому;
4) наложение ареста на имущество — к подозреваемому или обви
няемому либо лицам, несущим по закону материальную ответствен
ность за действия подозреваемого или обвиняемого;
5) денежное взыскание — к потерпевшему или свидетелю, граж
данскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, перевод
чику, понятому, а также к участникам уголовного судопроизводства и
иным присутствующим лицам в случае нарушения ими порядка в судеб
ном заседании.
Статья 112. Обязательство о явке
1. При необходимости у подозреваемого, обвиняемого, а также по
терпевшего, свидетеля или понятого может быть взято обязательство о
явке.
〈…〉
Статья 113. Привод
1. В случае неявки по вызову без уважительных причин подозрева
емый, обвиняемый, а также потерпевший, свидетель или понятой могут
быть подвергнуты приводу.
〈…〉
Статья 117. Денежное взыскание
1. В случаях неисполнения участниками уголовного судопроизвод
ства процессуальных обязанностей, предусмотренных настоящим Ко
дексом, а также нарушения ими порядка в судебном заседании на них
может быть наложено денежное взыскание в размере до десяти тысяч
рублей в порядке, установленном статьёй 118 настоящего Кодекса.
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2. Действие части первой настоящей статьи распространяется и на
иных лиц, нарушающих порядок в зале судебного заседания.
3. Денежному взысканию не могут быть подвергнуты защитник,
а также судья и государственный обвинитель, участвующие в судебном
заседании. Обвиняемый, подозреваемый может быть подвергнут де
нежному взысканию только в случае, предусмотренном частью четырна
дцатой статьи 107 настоящего Кодекса.

стом — можно предположить, что явная и детальная регламентация
этих сроков и процедуры их продления была бы целесообразна.
Часть 4 ст. 114 фактически дублирует соответствующие нормы
ст. 110 УПК; однако отстранение от должности не есть мера пресече
ния, так что это дублирование оправданно.
С учётом предложенных поправок, часть 2 ст. 114 принимает сле
дующий вид:

Не свободна от недостатков и недоговорённостей статья 114
УПК РФ, регламентирующая временное отстранение от должности
подозреваемого или обвиняемого в целях предупреждения его попы
ток воспрепятствовать производству по делу или исполнению при
говора.
Спорным является уже вопрос, кем должен быть обвиняемый (по
дозреваемый), чтобы такая мера могла быть к нему применена.
С. П. Щерба в комментарии к ст. 114 УПК полагает, ссылаясь на при
мечание к ст. 285 УК РФ, что такая мера применима лишь к должност
ным лицам1, такого же мнения придерживаются В. А. Михайлов2 и
А. П. Коротков3; однако нам подобное толкование представляется
ошибочным, поскольку понятие «должность» в обычном своём смысле
много шире, чем «государственная должность» и «должностное лицо»,
а понимание этого термина в уголовном и уголовно процессуальном
аспекте может быть совершенно различным. Сходной точки зрения
придерживается и К. Б. Калиновский, указывающий, что отстранение
от должности может подразумевать отстранение от работы по специ
альности (и от соответствующих служебных обязанностей и возмож
ностей), и приводящий в пример бухгалтера, обвиняемого в подделке
финансовых документов4.
Очевидным упущением выглядит то, что ст. 114 не содержит ника
ких указаний на порядок рассмотрения судом ходатайства об отстране
нии от должности и порядок обжалования принимаемого судом реше
ния. Выглядит логичным предположить, что эти процедуры должны
быть аналогичны соответствующим нормам ст. 108 УПК5; однако это
следует явно указать в тексте ст. 114 УПК.
Ничего не говорит закон и о сроках применения данной меры, хо
тя — опять же по аналогии с заключением под стражу и домашним аре

Статья 114. Временное отстранение от должности
〈…〉
2. В течение 48 часов с момента поступления ходатайства оно подле
жит рассмотрению судом в порядке частей 21, четвёртой, 41, шестой и
одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса. Рассмотрев ходатайство,
судья выносит постановление о временном отстранении подозреваемо
го или обвиняемого от должности или об отказе в этом.
〈…〉

1 См.: Научно практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебедев;
науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 390.
2 См.: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004.
С. 284.
3 См.: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А. Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 221.
4 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Указ. раб. С. 374.
5 Там же.

В части 1 ст. 115 УПК примечательно то, что рассмотрение ходатай
ства о наложении ареста на имущество производится не в порядке
ст. 108 УПК, а в порядке ст. 165 — подобно ходатайствам о производст
ве следственных действий. Это представляется оправданным, ибо
ст. 165 УПК, во первых, не предусматривает участия обвиняемого (по
дозреваемого) и защитника в судебном рассмотрении ходатайства, что
исключает возможность быстрого укрытия имущества от ареста; а во
вторых, такой порядок оставляет возможность безотлагательного на
ложения ареста в порядке части 5 той же статьи.
Однако уместно обратить внимание на шероховатость формулиров
ки ст. 115 УПК — из её текста неясно, кто же именно производит нало
жение ареста на имущество. Понятно, что если ходатайство о приме
нении этой меры возбуждено перед судом следователем (дознавате
лем), то он сам и произведёт арест. Но и тогда, когда предварительное
расследование уже окончено и следователь (дознаватель) более в про
цессе не участвует, в ходе судебного разбирательства суд, очевидно, то
же должен иметь возможность применить такую меру (как по ходатай
ству сторон, так, видимо, и по собственной инициативе)1 — например,
для обеспечения гражданского иска, заявленного уже в ходе судебного
следствия. Такое право суда может быть закреплено в отдельной части
ст. 115 УПК, и в таком случае, видимо, наложение ареста на имущество
следует поручить судебному приставу, причём нам представляется це
лесообразным участие в этом действии понятых (хотя, по общему пра
вилу, судебные действия понятых не требуют).
1

См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Указ. раб. С. 378—379.
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Внесём соответствующие поправки в ст. 115 УПК:
Статья 115. Наложение ареста на имущество
〈…〉
11. В ходе судебного разбирательства суд вправе по инициативе лю
бой из сторон или по собственной инициативе наложить арест на иму
щество подсудимого или лиц, несущих по закону материальную ответ
ственность за его действия, по основаниям части первой настоящей
статьи.
〈…〉
5. Наложение ареста на имущество производится в присутствии по
нятых следователем, дознавателем, возбудившим ходатайство о нало
жении ареста на имущество, либо судебным приставом — в случае, когда
арест накладывается в порядке части 11 настоящей статьи. При наложе
нии ареста на имущество может участвовать специалист.
〈…〉
Есть шероховатость и в части 2 ст. 116 УПК, запрещающей арест
ценных бумаг на предъявителя, находящихся у добросовестного при#
обретателя. Как отмечает В. А. Михайлов, арест имущества обвиняе#
мого, подозреваемого налагается вне зависимости от того, приобрете#
но оно добросовестно или нет1. По смыслу закона, часть 2 ст. 116 УПК
имеет в виду добросовестного приобретателя, не являющегося обви#
няемым, подозреваемым, гражданским ответчиком, — это следует ого#
ворить явно:
Статья 116. Особенности порядка наложения ареста на ценные бу
маги
〈…〉
2. Ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного
приобретателя, не являющегося обвиняемым, подозреваемым или
гражданским ответчиком, аресту не подлежат.
〈…〉
Наконец, ст. 118 УПК, определяющая судебный порядок наложе#
ния денежного взыскания и обращения залога в доход государства, ни#
чего не говорит о том, каким образом судебное решение может быть
обжаловано. Сама процедура рассмотрения вопроса о наложении взы#
скания изложена недостаточно конкретно — нам представляется, что
имеет смысл придать ей большее сходство с процедурой, предписан#
ной ст. 108 УПК.
1 См.: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004.
С. 294.
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Кроме того, часть 6 данной статьи должна быть дополнена указа#
ниями на то, кто именно вправе участвовать в судебном заседании и
обжаловать судебное решение. Следует отметить и то, что в случае, ес#
ли обвиняемый, подозреваемый скрылся от суда или следствия (дозна#
ния), судебное решение об обращении залога в доход государства мо#
жет быть принято и в его отсутствие.
Ниже, в § 7.4, будет показано, что процедура, предусмотренная
ст. 118 УПК, пригодна и для решения вопроса о взыскании процессу#
альных издержек в случае прекращения уголовного дела по нереабили#
тирующим основаниям. Для учёта этой возможности статью 118 пред#
лагается дополнить новой частью 7.
Соответствующие поправки и дополнения могут иметь следующий
вид:
Статья 118. Порядок наложения денежного взыскания и обраще
ния залога в доход государства
〈…〉
3. Если соответствующее нарушение допущено в ходе досудебного
производства, то дознаватель с согласия прокурора, а следователь с со
гласия руководителя следственного органа возбуждает ходатайство о
наложении денежного взыскания, которое вместе с протоколом о нару
шении направляется в районный суд или военный суд соответствующе
го уровня и подлежит рассмотрению судьёй в закрытом судебном засе
дании в течение 5 суток с момента поступления. В судебное заседание
вызываются лицо, на которое может быть наложено денежное взыска
ние, и следователь, дознаватель, составивший протокол. Неявка нару
шителя без уважительных причин не препятствует рассмотрению хода
тайства.
4. По результатам рассмотрения ходатайства и протокола судья вы
носит постановление о наложении денежного взыскания или об отказе
в его наложении. Копия постановления направляется лицу, составив
шему протокол, и лицу, на которое наложено денежное взыскание. По
становление о наложении денежного взыскания или об отказе в его на
ложении может быть обжаловано лицом, на которое наложено денеж
ное взыскание, а также прокурором в порядке главы 451 настоящего
Кодекса.
〈…〉
6. В порядке, установленном частями третьей и четвёртой настоящей
статьи, в ходе досудебного производства решается и вопрос об обраще
нии в доход государства залога в случаях, предусмотренных частью де
вятой статьи 106 настоящего Кодекса. В судебном заседании вправе
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участвовать обвиняемый, подозреваемый, его защитник, а также зало
годатель. Неявка указанных лиц без уважительных причин в случае, ес
ли они были своевременно извещены, не препятствует рассмотрению
вопроса.
7. В порядке, установленном частями третьей и четвёртой настоящей
статьи, в ходе досудебного производства решается и вопрос о взыска
нии процессуальных издержек при прекращении уголовного дела (уго
ловного преследования) в случаях, предусмотренных частью десятой
статьи 132 настоящего Кодекса. В судебном заседании вправе участво
вать лица, на которых предлагается возложить судебные издержки, их
защитники и представители. Неявка указанных лиц без уважительных
причин в случае, если они были своевременно извещены, не препятст
вует рассмотрению вопроса.

7. Иные нормы Общей части УПК
§ 7.1
Избушка#избушка, повернись ко мне пе#
редом, к лесу — задом!
Типовое ходатайство

Нормы УПК РФ, регулирующие подачу и разрешение ходатайств,
также нуждаются в уточнении и более корректных формулировках.
Так, ст. 119 УПК среди лиц, имеющих право заявить ходатайство,
вовсе не упоминает1:
свидетеля, имеющего право на заявление ходатайств в силу п. 5 и
7 части 4 ст. 56 УПК (и адвоката свидетеля, разумеется);
специалиста;
переводчика, который вправе, в частности, ходатайствовать об
ознакомлении с протоколом судебного заседания (п. 2 части 3 ст. 59
УПК);
законного представителя гражданского истца;
кандидатов в присяжные заседатели (части 4—6 ст. 328 УПК);
осуждённого, его защитника (адвоката) и законного представите#
ля (часть 3 ст. 398 и части 1—2 ст. 399 УПК);
близких родственников осужденного (часть 3 ст. 398 УПК);
реабилитированного (п. 1 части 1 ст. 398 УПК);
лица, отбывшего наказание (части 1 и 5 ст. 400 УПК);
администрации психиатрического стационара, а также лица, к
которому применена принудительная мера медицинского характера,
его защитника или законного представителя (часть 1 ст. 445 УПК)2.
Никак не упоминается также, что следователь или дознаватель в си#
лу части 3 ст. 144 УПК вправе ходатайствовать о продлении срока про#
верки сообщения о преступлении. Кроме того, с согласия, соответст#
венно, руководителя следственного отдела или прокурора следователь
или дознаватель вправе возбудить ходатайство перед судом о произ#
водстве следственных действий или применении некоторых мер пре#

·
··
··
·
··
··

1 См. также: Власова Н. А. Заявление и разрешение ходатайств в ходе предваритель#
ного расследования // Государство и право. 2006. № 4. С. 41—47.
2 Недавний Федеральный закон от 28.07.2012 № 143#ФЗ, переписавший часть 1
ст. 119 УПК, ситуации вовсе не исправил.
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сечения или иных мер процессуального принуждения. Не учтено пра#
во прокурора на заявление ходатайства о продлении срока содержания
под стражей (еще до передачи дела в суд) в порядке части 81 ст. 109
УПК и о продлении срока рассмотрения обвинительного заключения
в порядке части 11 ст. 221 УПК1.
Заметим, что выше (в § 1.3) показано, что заявление об ускорении
рассмотрения дела тоже фактически является ходатайством; кроме то#
го, в § 4.1 мы предложили и отвод трактовать как разновидность хода#
тайства. Наконец, в некоторых случаях возможно заявление хода#
тайств лицами, не имеющими статуса участников уголовного процес#
са2, — это тоже целесообразно учесть.
Часть 2 ст. 119 не учитывает возможность заявления ходатайства
прокурору (о вручении копии обвинительного заключения — в поряд#
ке части 2 ст. 222, а также о признании доказательств недопустимы#
ми — часть 3 ст. 88 УПК3), а также руководителю следственного органа
и органа (подразделения) дознания.
Неполнотой отличается и часть 1 ст. 120 — закон ограничивает
участников уголовного судопроизводства в праве заявлять ходатайства
в любой момент времени. В частности, ходатайство обвиняемого о на#
правлении дела в суд присяжных может быть заявлено по окончании
ознакомления с материалами дела (п. 1 части 5 ст. 217 УПК), а после
назначения судебного заседания подача такого ходатайства исключена
(часть 1 ст. 231 УПК).
Категорическое предписание ст. 121 УПК тоже нуждается в коррек#
тировке: так, сроки рассмотрения судом ходатайств следователя, до#
знавателя совершенно иные — налицо ненужная коллизия, которую
можно устранить за счет более аккуратной формулировки.
С учётом сказанного, предложим более точные формулировки
ст. 119—121 УПК:
Статья 119. Лица, имеющие право заявить ходатайство
1. Участники уголовного судопроизводства, а также иные лица впра
ве заявлять ходатайства о производстве процессуальных действий или
принятии процессуальных решений для установления обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных
1 Отметим ещё и то, что в текущей редакции УПК РФ надзорные жалобы и пред#
ставления тоже именуются ходатайствами (ст. 402 УПК); однако с 1 января 2013 г. соот#
ветствующие нормы утрачивают силу, так что этим можно пренебречь.
2 В частности, выше (§ 5.6) мы обосновали новую редакцию ст. 86 УПК РФ, часть 7
которой предусматривает для любого лица возможность по собственной инициативе
представить имеющиеся у него предметы и (или) документы и ходатайствовать о приоб#
щении их к уголовному делу и о своем допросе в качестве свидетеля.
3 Выше, в § 5.5, была обоснована поправка, исключающая часть 3 ст. 88 УПК и под#
робно регламентирующая соответствующие нормы в новой ст. 881 УПК.
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интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица
соответственно.
2. Ходатайства, упомянутые в части первой настоящей статьи, заяв
ляются дознавателю, следователю, прокурору либо в суд.
3. Прокурор, следователь, дознаватель обладает правом заявлять
(возбуждать) ходатайства перед судом и иные ходатайства в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом. Правом заявлять ходатайства в
ходе судебного разбирательства обладает также государственный обви
нитель.
Статья 120. Заявление ходатайства
1. Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства
по уголовному делу. Для некоторых видов ходатайств настоящим Кодек
сом могут быть установлены специальные правила, касающиеся воз
можных моментов их заявления.
11. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, уст
ное — заносится в протокол следственного действия или судебного за
седания.
〈…〉
Статья 121. Сроки рассмотрения ходатайства
1. Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредст
венно после его заявления, если нормами настоящего Кодекса не уста
новлено иное.
2. Если немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному
в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть
разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления.
Отметим ещё и определённое противоречие между ст. 122 и ча#
стью 3 ст. 159 УПК. Если ст. 122 требует вынесения постановления (оп#
ределения) по итогам рассмотрения ходатайства в любом случае, то в
части 3 ст. 159 говорится о вынесении постановления лишь в случае
полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства.
Логика части 3 ст. 159 более или менее понятна — именно отказ в
удовлетворении ходатайства, заявленного следователю, дознавателю,
может быть обжалован, поэтому фиксация этого решения в виде поста#
новления необходима. С другой стороны, удовлетворение ходатайства,
по идее, может быть обжаловано другой стороной. Если в результате
удовлетворения ходатайства следователь, дознаватель принял некое
процессуальное решение, фиксируя его в виде постановления, то обжа#
ловать можно это постановление; но если результатом удовлетворения
ходатайства стало производство некоего процессуального действия, то
обжаловать само это действие может оказаться затруднительно, так что
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мы приходим к выводу, что в этом случае постановление об удовлетво#
рении ходатайства должно быть вынесено официально.
Таким образом, части 3 и 4 ст. 159 УПК нуждаются в некоторых
коррективах. Кроме того, устанавливая правило об обязательности
удовлетворения ходатайств (часть 2 ст. 159 УПК), законодатель огра#
ничил круг процессуальных действий, в производстве которых не мо#
жет быть отказано, только следственными действиями, что представ#
ляется неоправданным сужением. Говоря об иных процессуальных
действиях, Н. А. Власова справедливо упоминает ходатайство заявите#
ля об истребовании и приобщении документов, имеющих значение
для дела, о проведении документальной проверки или ревизии, хода#
тайства потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и
их представителей об ознакомлении с материалами уголовного дела по
окончании предварительного расследования, а также ходатайство о
дополнении и уточнении протокола допроса в порядке части 6 ст. 190
УПК1. Расширение круга лиц, имеющих право заявить ходатайство,
предложенное выше в поправке к ст. 119 УПК, тоже имеет смысл отра#
зить в ст. 159.
О. В. Химичева справедливо замечает также, что дознаватель, сле#
дователь «не могут отказать и в удовлетворении ходатайств участников
уголовного судопроизводства о предоставлении возможности реализо#
вать прямо указанные в законе права (ходатайство допрашиваемого о
дополнении и об уточнении протокола допроса, о предоставлении пе#
реводчика, о приглашении, назначении или замене защитника, об оз#
накомлении с материалами уголовного дела по окончании предвари#
тельного следствия и т. д.)»2.
Таким образом, к ст. 122 и 159 УПК могут быть предложены следую#
щие поправки:
Статья 122. Разрешение ходатайства
1. Рассмотрев заявленное ходатайство, дознаватель, следователь вы
носит постановление о его удовлетворении либо полном или частичном
отказе в его удовлетворении в порядке частей второй — третьей ста
тьи 159 настоящего Кодекса.
2. Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном от
казе в его удовлетворении судья выносит постановление, а суд — опре
деление.
1 См.: Власова Н. А. О некоторых направлениях совершенствования уголовно#про#
цессуального законодательства // Перспективы развития уголовно#процессуального
права и криминалистики: (матер. 2#й Междунар. науч.#практ. конф., Москва 11—12 ап#
реля 2012 г.). М.: Юриспруденция, 2012. С. 20—23.
2 Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004.
С. 304.
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3. Вынесенное постановление, определение доводится до сведения
лица, заявившего ходатайство, и может быть обжаловано в порядке, ус
тановленном главой 16 настоящего Кодекса.
Статья 159. Обязательность рассмотрения ходатайств
〈…〉
2. При этом не подлежит отклонению ходатайство об истребовании
документов, допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и
других процессуальных действий, если обстоятельства, об установле
нии которых заявлено ходатайство, имеют значение для данного уго
ловного дела. Также не могут быть отклонены ходатайства участников
уголовного судопроизводства о предоставлении им возможности реали
зовать их права, предусмотренные настоящим Кодексом.
3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении хода
тайства следователь, дознаватель выносит об этом постановление. При
удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель вправе вынести
об этом постановление либо в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом, вынести постановление о принимаемом процессуальном ре
шении или о производстве процессуального действия в тех случаях, ко
гда такое постановление предусмотрено настоящим Кодексом.
4. Постановление, вынесенное в порядке части третьей настоящей
статьи, может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 на
стоящего Кодекса.

§ 7.2
Остерегайтесь жалобы притесненного, да#
же если он из числа отрицающих Творца!
Воистину, пред ней нет преград!
Пророк Мухаммед

Часть 1 ст. 123 УПК, в общих чертах определяющая само право об#
жалования и круг лиц, это право имеющих, не вызывает возражений,
тем более что она хорошо согласуется с позицией Пленума ВС РФ, ко#
торый в своем Постановлении от 10.02.2009 № 1 (п. 5) указал, что «жа#
лобу на процессуальные решения и действия (бездействие) дознавате#
ля, следователя, руководителя следственного органа, прокурора впра#
ве подать любой участник уголовного судопроизводства или иное лицо
в той части, в которой производимые процессуальные действия и при#
нимаемые процессуальные решения затрагивают его интересы, а так#
же действующий в интересах заявителя защитник, законный предста#
витель или представитель»1.
1 Постановление Пленума ВС РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения су#
дами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ» // Российская газета. 2009. 18 февр.
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Зато к части 2 той же статьи можно предъявить определённые пре#
тензии. Во#первых, она описывает лишь нарушение разумных сроков в
ходе досудебного производства, никак не затрагивая сроки рассмотре#
ния дела в суде. Далее, основная статья 61 УПК, вводящая само поня#
тие разумного срока, говорит не о жалобе, но о заявлении об ускорении
судопроизводства, причём в § 1.3 мы показали, что такое заявление
точнее было бы назвать ходатайством1.
Поскольку в § 1.3 была дана новая редакция ст. 61 УПК (по техниче#
ским причинам получившей при этом новый № 71), содержащая под#
робную регламентацию рассмотрения такого ходатайства в досудеб#
ном и судебном производстве, дублирование соответствующих норм в
ст. 123 УПК нам представляется излишним, так что часть 2 ст. 123 мож#
но исключить. По аналогичным причинам исключается и часть 21
ст. 124 УПК:
Статья 123. Право обжалования
1. 〈…〉
2. Исключена.
Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководи
телем следственного органа
2. 〈…〉
21. Исключена.
〈…〉
Говоря о судебном порядке обжалования действий и решений орга#
нов предварительного расследования, естественно задаться вопросом:
все ли подобные решения и действия могут быть обжалованы в суд?
Буквальное понимание текущей редакции части 1 ст. 125 УПК приво#
дит к необходимости положительного ответа на этот вопрос. Тем не
менее, совершенно очевидно, что обжалование некоторых процессу#
альных решений следователя, дознавателя может привести к тому, что
суд при этом оказывается перед необходимостью вникать в рассмотре#
ние дела по существу, хотя предварительное расследование ещё далеко
не закончено.
В первую очередь сюда следует отнести постановление о возбужде#
нии уголовного дела2, которое может быть обжаловано только по фор#
мальным основаниям, о назначении судебной экспертизы, о привле#
чении в качестве обвиняемого. Сюда же можно добавить решения сле#
дователя, дознавателя о квалификации обвинения и его объёме,
1 Действительно, в данном случае податель такого заявления не обжалует какое#то
конкретное действие или решение лица, ведущего производство, но лишь ходатайствует
об ускорении самого производства.
2 Неслучайно часть 1 ст. 235 УПК явно упоминает лишь возможность обжаловать от#
каз в возбуждении дела.
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обвинительное заключение (обвинительный акт), уведомление о по#
дозрении и т. д.1 Нам представляется, что часть 1 ст. 125 должна содер#
жать специальную оговорку относительно того, что обжалованы могут
быть не все решения и действия следователя, дознавателя; при этом в
соответствующих статьях УПК РФ должно быть отмечено, что то или
иное решение/действие обжалованию в суде не подлежит. Кроме того,
часть 1 не упоминает начальника органа (подразделения) дознания,
что также следует исправить.
Часть 3 ст. 125 УПК, перечисляя лиц, участвующих в судебном засе#
дании, упоминает следователя, а дознавателя и начальника органа до#
знания почему#то — нет, хотя при разборе жалобы на действия дознава#
теля их присутствие естественно и желательно. Не упомянут и специа#
лист, участие которого (по инициативе самого суда либо по ходатайству
сторон) может оказаться полезным. Кроме того, оборот «пять суток со
дня поступления жалобы» оставляет возможность двоякого истолкова#
ния: пять суток со дня поступления в суд или конкретному судье?
А. В. Смирнов справедливо полагает, что правильно первое толкова#
ние2, которое и следует четко зафиксировать.
Часть 4 той же ст. 125 предписывает председательствующему в нача#
ле судебного заседания разъяснить явившимся в судебное заседание
лицам их права и обязанности; однако этого формального указания
недостаточно. В уже упоминавшемся Постановлении Пленума ВС РФ
от 10.02.2009 № 1 говорится, что судье надлежит разъяснять явившим#
ся по вызову лицам, в частности, их право заявлять отводы и ходатай#
ства (п. 13), — на наш взгляд, такая поправка заслуживает внесения в
текст части 4 ст. 125 УПК3.
О. В. Химичева отмечает, что рассмотрение жалобы должно осуще#
ствляться в ревизионном порядке: суд не связан доводами, при#
ведёнными в жалобе, и обязан всесторонне проверить законность и
обоснованность обжалуемого действия или решения4. Такой нормой,
аналогичной части 1 ст. 38919 УПК, нам представляется важным допол#
нить часть 4 ст. 125.
Часть 5 ст. 125 УПК РФ определяет, что по результатам рассмотре
ния жалобы судья выносит одно из следующих постановлений: 1) о призна
нии действия (бездействия) или решения соответствующего должност
1 См. также: Баев О. Я. Уголовно#процессуальное исследование преступлений. М.:
Юрлитинформ, 2009. С. 76.
2 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, перераб. и
доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 402.
3 См. также: Кальницкий В. В. Судебное заседание в досудебном производстве по
уголовным делам. Омск: Академия МВД РФ, 2009. С. 48.
4 См.: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004.
С. 317.
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ного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить
допущенное нарушение; 2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
В то же время пункты 8 и 9 Постановления Пленума ВС РФ от
10.02.2009 № 1 фактически вводят в практику ещё одно решение —
о прекращении производства по жалобе. Такое решение возможно в
случаях, когда жалоба с теми же доводами уже удовлетворена другим
государственным органом (и заявитель с этим согласен) или когда уже
после назначения судебного заседания жалоба была отозвана заявите#
лем (п. 8), а также если будет установлено, что уголовное дело, по кото#
рому поступила жалоба, направлено в суд для рассмотрения по суще#
ству (п. 9)1.
В. В. Кальницкий справедливо отмечает, что, в отличие от ч. 5
ст. 165 УПК РФ, в которой прямо говорится, что незаконность следст#
венного действия влечёт признание недопустимыми полученных до#
казательств, ст. 125 «Судебный порядок рассмотрения жалоб»
УПК РФ такого предписания не содержит; однако данный вывод не#
обходимо сделать. Правовые последствия признания следственного
действия незаконным с позиций доказывания и в той и в другой си#
туации будут одинаковыми, а неотмененное постановление судьи не
позволяет следователю использовать полученные результаты для обос#
нования обвинения2. В то же время с другим тезисом, высказанным в
той же работе, — о безусловном преюдициальном значении признания
следственного действия незаконным для последующей судебной дея#
тельности — согласиться нельзя. Решения суда, принятые в порядке
ст. 125 (и ч. 5 ст. 165) УПК, безусловно, имеют силу при последующем
судебном рассмотрении дела, однако часть 7 ст. 235 (а также часть 8
введённой выше, в § 5.5, новой ст. 881 УПК) прямо предусматривает
право суда вернуться к вопросу о допустимости доказательства, ранее
исключённого как недопустимое.
Итак, с учетом всего сказанного, предложим ряд поправок к ст. 125
УПК РФ:
Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб
1. Постановления дознавателя, начальника органа (подразделения)
дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора
об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного
дела, а равно иные решения и действия (бездействие) указанных лиц,
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свобо
дам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ
1 См. также: Научно#практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В. М. Лебе
дев; науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 414.
2 См.: Кальницкий В. В. Указ. раб. С. 86.
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граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по мес
ту производства предварительного расследования, за исключением слу
чаев, прямо оговорённых настоящим Кодексом.
2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, за
конным представителем или представителем непосредственно либо че
рез дознавателя, начальника органа (подразделения) дознания, следо
вателя, руководителя следственного органа или прокурора.
3. Судья проверяет в судебном заседании законность и обоснован
ность действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, ру
ководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 су
ток со дня поступления жалобы в суд. В заседании вправе участвовать
заявитель, его защитник, законный представитель и (или) представи
тель, если они участвуют в уголовном деле, иные лица, чьи интересы не
посредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием)
или решением, а также прокурор, следователь, руководитель следствен
ного органа, дознаватель, начальник органа (подразделения) дознания.
По ходатайству сторон или по инициативе суда в судебном заседании
может участвовать также специалист. Неявка лиц, своевременно из
вещённых о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на её
рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотре
ния жалобы судом. Жалобы, подлежащие рассмотрению судом, рас
сматриваются в открытом судебном заседании, за исключением случа
ев, предусмотренных частью 2 статьи 241 настоящего Кодекса.
4. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба под
лежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание
лицам, разъясняет их права и обязанности, выясняет, есть ли у участни
ков заседания ходатайства и (или) отводы, и разрешает их. Затем заяви
тель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, по
сле чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица.
Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой.
41. При рассмотрении жалобы суд не связан доводами, в ней при
ведёнными, и вправе проверить законность и обоснованность обжалуе
мого действия или решения в полном объёме.
5. По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из сле
дующих постановлений:
1) 〈…〉
2) 〈…〉
3) о прекращении производства по жалобе.
51. В случае вынесения постановления о признании действия неза
конным или необоснованным все доказательства, полученные в ходе
этого действия, признаются недопустимыми в соответствии со стать
ёй 75 настоящего Кодекса.
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52. Прекращение производства по жалобе возможно в случаях, если:
1) жалоба с теми же доводами уже удовлетворена другим государст
венным органом (и заявитель с этим согласен);
2) уже после назначения судебного заседания жалоба была отозва
на заявителем;
3) уголовное дело, по которому поступила жалоба, направлено в суд
для рассмотрения по существу.
6. Копии постановления судьи незамедлительно направляются за
явителю, прокурору и руководителю следственного органа.
〈…〉
Отметим ещё юридико#техническую ошибку, допущенную в ст. 126
УПК. Статья 124 УПК допускает подачу жалобы не только прокурору,
но и руководителю следственного органа; однако в ст. 126 среди адре#
сатов руководитель следственного органа не значится, а упомянуты
только прокурор и суд. После внесения уточнений ст. 126 принимает
вид:
Статья 126. Порядок направления жалобы подозреваемого, обви
няемого, содержащегося под стражей
Администрация места содержания под стражей немедленно направ
ляет руководителю следственного органа, прокурору или в суд адресо
ванные им жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под
стражей, отмечая на самой жалобе время и дату её подачи.

§ 7.3
Реформа календаря не сокращает срок бе#
ременности.
Станислав Ежи Лец

По сравнению с прежним УПК РСФСР новый УПК РФ несколько
по#иному исчисляет процессуальные сроки.
Статья 103 УПК РСФСР при исчислении сроков не принимала в
расчёт тот час и сутки, которыми начинается течение сроков, так что
срок, исчисляемый в сутках, должен был начаться в 0 часов следующе#
го дня, а срок, исчисляемый в часах, — в 0 минут следующего часа.
Статья 128 УПК РФ далеко не так однозначна. Часть 1 этой статьи
вновь содержит ту же формулу «не принимаются во внимание тот час и
те сутки, которыми начинается течение срока», но только примени#
тельно к срокам, исчисляемым месяцами (кстати, упоминание того ча#
са при этом уже совершенно излишне). Как начинает течь срок, исчис#
ляемый сутками: немедленно или с 0 часов следующих суток — зако#
нодатель явно не указал, указав в части 2 той же статьи лишь момент
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окончания этого срока1. Нам представляется, что остаток «нулевых»
суток учитываться не должен.
Когда начинается течение срока, исчисляемого часами: немедлен
но или в 0 минут следующего часа — остаётся не вполне ясно. А. П. Гу
ляев полагает, что должна применяться прежняя норма, мотивируя
это, в частности, тем, что «поминутное исчисление сроков... чревато
неоправданным напряжением в фиксации времени... а также спорами
и конфликтами между сторонами»2, однако этот аргумент, по нашему
мнению, не выглядит убедительным.
Тем не менее, поскольку для важного конкретного случая — срока
задержания — законодатель в части 3 той же статьи специально огово
рил, что он исчисляется с момента [выделено нами. — А. Б.] фактиче3
ского задержания, нам представляется более правильным считать, что
срок, исчисляемый часами, начинает течь немедленно.
Укажем ещё, что в некоторых статьях УПК упоминаются не сутки,
а дни, что дало основание некоторым комментаторам полагать, что в
тех случаях, когда указаны дни, а не сутки, следует ограничиться днев
ным временем (с 6 до 22 часов)3. На наш взгляд, это неверно — в кон
тексте УПК дни синонимичны суткам4, что следует явно указать.
Итак, для уточнения понимания часть 1 ст. 128 можно изложить в
следующей редакции.
Статья 128. Исчисление сроков
1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часа
ми, сутками (днями), месяцами. Началом срока, исчисляемого часами,
является момент совершения действия или принятия решения, опреде
ляющего данный срок. При исчислении срока месяцами или сутками к
нему добавляется оставшаяся до полуночи часть тех суток, которыми
начинается течение срока, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом. При исчислении сроков заключения под стражу,
домашнего ареста и нахождения в медицинском или психиатрическом
стационаре в них включается и нерабочее время.
〈…〉
1 К. Б. Калиновский видит здесь некую коллизию между частями 1 и 2 ст. 128 УПК
(см.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5 е, перераб. и доп. /
Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 408); мы же полагаем, что это чисто юридико
технический огрех, который должен быть исправлен при редактуре текста закона.
2 Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен, 2004.
С. 321.
3 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Указ. раб. С. 407.
4 Такого же мнения придерживается и С. П. Щерба (см.: Научно практический ком
ментарий к УПК РФ, изд. 4 / ред. В. М. Лебедев; науч. ред. В. П. Божьев. М.: Юрайт, 2008.
С. 421).
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Часть 1 ст. 129 УПК РФ ничего не упоминает о последствиях про#
пуска процессуального срока, ограничиваясь указанием на случаи, ко#
гда срок не считается пропущенным. Само это указание нам представ#
ляется целесообразным перенести в ст. 130, объединив его тем самым с
вопросами восстановления срока, пропущенного по уважительной
причине. Часть 2 той же статьи 129 УПК также нуждается в некоторой
редакционной правке, уточняющей её смысл. Редакционной правки
требует и часть 1 ст. 130 УПК: если пропущенный по уважительной
причине срок должен быть восстановлен, то о каком отказе может во#
обще идти речь?
В переформулированном виде ст. 129—130 УПК при этом принима#
ют вид:
Статья 129. Соблюдение и продление срока
1. Пропуск срока, установленного настоящим Кодексом для совер
шения процессуального действия, влечёт невозможность его соверше
ния в последующем, за исключением случаев, предусмотренных стать
ёй 130 настоящего Кодекса; если же это действие всё же было соверше
но, то оно не имеет юридической силы, а результаты его считаются
ничтожными.
2. Процессуальные сроки, установленные настоящим Кодексом, мо
гут быть продлены лишь в тех случаях и том порядке, которые установ
лены настоящим Кодексом.
Статья 130. Восстановление пропущенного срока
1. Срок, пропущенный участником уголовного судопроизводства по
уважительной причине, восстанавливается по его ходатайству на осно
вании постановления дознавателя, следователя или судьи, в производ
стве которого находится уголовное дело. Отказ в восстановлении срока
может быть обжалован в порядке, установленном настоящим Кодексом.
11. Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или
иной документ до истечения этого срока сданы на почту, переданы лицу,
уполномоченному их принять; а для лиц, содержащихся под стражей
или находящихся в медицинском либо психиатрическом стационаре, —
если жалоба или иной документ до истечения срока сданы администра
ции места предварительного заключения либо медицинского или пси
хиатрического стационара.
〈…〉
Не свободны от семантической неоднозначности и статьи УПК, ка#
сающиеся продления тех или иных сроков. Так, ст. 109 разрешает про#
длить срок содержания под стражей до 6 или 12 месяцев (часть 2) и до
18 месяцев (часть 3). Что здесь имеется в виду: общий срок или срок с
момента принятия данного судебного решения? Заметим, что часть 11
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той же статьи содержит куда более точную формулировку: продлить
срок содержания лица под стражей 〈…〉 не более чем на 6 месяцев.
Сходным образом обстоит дело и со сроками предварительного
следствия. Статья 162 разрешает продлить первоначальный 2#месяч#
ный срок до 3 месяцев (часть 4) и далее до 12 месяцев (часть 5). Вновь
зададимся вопросом: имеется в виду общий срок или срок с момента
принятия решения руководителем следственного органа?
De lege lata, т. е. по смыслу закона, более или менее очевидно, что в
обоих этих случаях имеется в виду, конечно, общий срок. В целях еди#
нообразного толкования вполне естественно полагать, что в тех нор#
мах закона, где речь идёт о продлении на какой#то срок, имеется в виду
добавленный срок; там же, где речь идёт о продлении до некоего сро#
ка, — общий срок.
Да, в этих и многих других нормах УПК, несомненно, так оно и
есть; но если бы всё было так просто! Обратимся теперь к ст. 223, опре#
деляющей срок уже не следствия, а дознания, и видим в части 3: Дозна
ние производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела.
При необходимости этот срок может быть продлён прокурором до 30 су
ток [выделено нами. — А. Б.]. Так какой срок здесь имеется в виду?1
Исправляя этот недочёт, в части 3 ст. 223 УПК 30 суток следует за#
менить на 60 суток.
Статья 223. Порядок и сроки дознания
〈…〉
3. Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения
уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлён про
курором до 60 суток.
Справедливости ради отметим, что это не единственный огрех та#
кого рода — аналогичный ляп налицо и в части 81 ст. 109 УПК2.
Отметим и неоднозначность в части 3 ст. 326 УПК РФ, запрещаю#
щей одному и тому же лицу дважды участвовать в течение года в судеб#
ных заседаниях в качестве присяжного заседателя. Во#первых, исчис#
ления срока в годах ст. 128 УПК не предусматривает. Во#вторых, не
вполне понятно, что конкретно имел в виду законодатель: запрет на
повторное участие в течение одного календарного года либо на повтор#
ное участие в течение года с момента окончания первичного участия.
Некоторую ясность вносит ст. 10 Федерального закона «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде#
рации», указывающая, что граждане призываются к исполнению в суде
1 На этот очевидный огрех обратил внимание и К. Б. Калиновский, см.: Калинов
ский К. Б. Коррекционное толкование отдельных положений законов о внесении изме#
нений в УПК РФ // Журнал российского права. 2008. № 8.
2 См. выше, § 6.6.
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обязанностей присяжных заседателей... один раз в год1. Таким образом,
достаточно небольшого уточнения части 3 ст. 326:
Статья 326. Составление предварительного списка присяжных за
седателей
〈…〉
3. Одно и то же лицо не может участвовать в судебных заседаниях в
качестве присяжного заседателя более одного раза в течение календар
ного года.
〈…〉

§ 7.4
Даром только птички поют.
Фёдор Шаляпин

В некоторых поправках нуждаются и статьи УПК РФ, регламенти#
рующие исчисление и взыскание процессуальных издержек.
Часть 1 ст. 131 УПК — фактически определение понятия «процессу#
альные издержки» — логичнее выделить в отдельный новый пункт ба#
зисной ст. 5 УПК, содержащей наиболее важные определения. Сразу
следует отметить, что к издержкам УПК относит и недополученную за#
работную плату, которая сама по себе не может считаться расходом, но
только убытком, недополученным доходом, так что это определение
нуждается в уточнении.
Зато целесообразно подчеркнуть, что суд, прокурор, следователь,
дознаватель обязаны разъяснять участникам уголовного судопроиз#
водства их право на возмещение понесённых ими процессуальных из#
держек и обеспечивать возможность осуществления этого права (часть 1
ст. 11 УПК РФ).
Определённые вопросы возникают и при изучении части 2 той же
ст. 131 УПК. Так, среди лиц, чьё участие в процессе должно быть опла#
чено, не упомянут педагог (психолог).
Кроме того, напомним, что часть 3 ст. 42 УПК РФ прямо преду#
сматривает в качестве издержек расходы, понесённые потерпевшим в
связи с его участием в уголовном деле (в том числе расходы на предста#
вителя)2.
1 См.: Федеральный закон от 20.08.2004 № 113#ФЗ «О присяжных заседателях феде#
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета. 2004.
25 авг.
2 См. также: Кудряшова Ю. Л. Процессуальные издержки в уголовном судопроизвод#
стве и определение их размера // Законодательство. 2005. № 11. С. 71—72; Калинов
ский К. Б. Проблемы возмещения и взыскания процессуальных издержек по уголовным
делам в судебной практике // Мировой судья. 2009. № 10. С. 9—11.
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Убытки, понесённые участниками уголовного судопроизводства в
связи с необходимостью участия в процессе, явки в суд, участия в след#
ственных действиях и т. п., отнюдь не исчерпываются потерями в зара#
ботной плате (п. 2 части 2), а компенсация за отвлечение от обычных
занятий (п. 3 той же части) явно не включает в себя пресловутую упу#
щенную выгоду. Заметим, кстати, что в сходной ситуации часть 1
ст. 135 УПК упоминает возмещение и иных средств, которых лишился
участник уголовного процесса в результате привлечения к уголовной
ответственности, — почему же тот же свидетель, вынужденный (порой
против собственного желания) участвовать в процессе и терпеть убыт#
ки вследствие расстройства своих дел, не вправе претендовать на ком#
пенсацию?1
Конституционный Суд РФ в своём Определении от 16.12.2008
№ 1036#О#П сформулировал определение процессуальных издержек
как денежных сумм в возмещение необходимых и оправданных расхо#
дов, неполученных доходов, а также вознаграждений и выплат, кото#
рые причитаются к уплате физическим и юридическим лицам, во#
влечённым в уголовное судопроизводство в качестве участников или
иным образом привлекаемым к решению стоящих перед ним задач2.
Далее, неудачна формулировка п. 4 части 2 ст. 131. Рассматривая его
содержание совместно с содержанием п. 7 той же части 2, логичнее бы#
ло бы провести дихотомию по#иному, выделив случай, когда эксперт,
специалист, переводчик выступает как представитель специализиро#
ванного учреждения (организации) либо в частном порядке. Порядок
следования п. 4 и п. 7 при этом естественно изменить на обратный.
Пункт 6 части 2 ст. 131 УПК РФ учитывает расходы на хранение и
пересылку вещественных доказательств3, но никак не касается ущерба
от порчи в процессе хранения и убытков владельца от изъятия соответ#
ствующих предметов из пользования и оборота. Исправление данного
недочёта возможно путём внесения поправки (новой части 31) в ст. 82
УПК РФ.
А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский указывают, что «ущерб, при#
чинённый необоснованным (и потому незаконным) удержанием орга#
1 Кстати, в компенсации такого рода может быть заинтересован и присяжный засе#
датель, поскольку ст. 11 действующего Федерального закона «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» предусматривает для
него лишь возмещение недополученной заработной платы, командировочных и транс#
портных расходов.
2 См.: Определение КС РФ от 16.12.2008 № 1036#О#П по жалобе гр. Байкова А. А. на
нарушение его конституционных прав пунктом 5 части 4 ст. 56, частью 1 ст. 81, пунктом 2
части 2 ст. 82, статьями 119 и 131 УПК РФ // ВКС РФ. 2009. № 2.
3 Выше мы указывали, что речь идёт, конечно, не о самих вещественных доказатель#
ствах, но о предметах — источниках вещественных доказательств (см. анализ ст. 81 УПК
в § 5.4).
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нами предварительного расследования или судом 〈…〉 имущества (на#
пример, скоропортящегося или подвергаемого быстрому моральному
старению и в связи с этим потерявшего в стоимости), подлежит возме#
щению 〈…〉 в порядке ст. 1069 ГК РФ и в состав судебных издержек не
входит»1. Такая точка зрения представляется весьма спорной хотя бы
потому, что изъятие предмета у законного владельца, вовлекаемого в
уголовное судопроизводство (например, потерпевшего или свидетеля),
могло быть вполне законным и обоснованным (как и последующее
возвращение предмета по окончании производства по делу), так что
понесённый им ущерб не подпадает под диспозицию ст. 1069 ГК РФ.
В ст. 131 УПК никак не описан сам процесс возмещения процессу#
альных издержек и порядок разрешения споров относительно их разме#
ра. В частности, в части 3 данной статьи целесообразно прямо указать,
что суммы, подлежащие выплате свидетелям, законным представите#
лям потерпевших, потерпевшим, экспертам, специалистам, перевод#
чикам, педагогам и понятым, выплачиваются вызывавшим их органом
немедленно по выполнении этими лицами своих обязанностей незави#
симо от фактического получения и взыскания издержек с осуждённых
по уголовным делам2.
Таким образом, в свете сказанного выше, новый п. 331 ст. 5 УПК,
дополнение к ст. 82 УПК и видоизменённая ст. 131 УПК могут выгля#
деть следующим образом:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
〈…〉
331) процессуальные издержки — расходы и убытки участников уго
ловного судопроизводства, связанные с производством по уголовному
делу;
〈…〉
Статья 82. Хранение источников вещественных доказательств
〈…〉
31. Ущерб, нанесённый владельцу изъятых и впоследствии воз
вращённых вещественных доказательств вследствие порчи их при хра
нении, а также вследствие изъятия их из пользования и (или) оборота,
может быть отнесён к процессуальным издержкам и возмещён в поряд
ке статьи 131 настоящего Кодекса. То же касается предметов, возвра
щаемых в порядке части четвёртой статьи 81 настоящего Кодекса, а так
же случаев, когда владельцу возвращаются не сами предметы (вещест
венные доказательства), а средства, полученные от их реализации в
1 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, перераб. и доп. /
Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 415.
2 См. также: Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. М.: Экзамен,
2004. С. 330.
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соответствии с нормами настоящей статьи. Споры о размере ущерба
разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.
〈…〉
Статья 131. Процессуальные издержки
1. Процессуальные издержки возмещаются за счёт федерального
бюджета либо средств участников уголовного процесса, взыскиваемых
в порядке статьи 132 настоящего Кодекса. Суд, прокурор, следователь,
дознаватель обязаны разъяснять участникам уголовного судопроизвод
ства их право на возмещение понесённых ими процессуальных издер
жек, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. К процессуальным издержкам относятся:
1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным
представителям, эксперту, специалисту, переводчику, педагогу, понятым,
а также адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению дозна
вателя, следователя или суда, на покрытие расходов, связанных с явкой
к месту производства процессуальных действий и проживанием (расхо
ды на проезд, наём жилого помещения и дополнительные расходы, свя
занные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные));
2) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным
представителям, понятым, в возмещение заработной платы и (или)
иных доходов, недополученных ими за время, затраченное в связи с яв
кой в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд;
3) 〈…〉
31) расходы, понесённые потерпевшим в связи с его участием в ходе
предварительного расследования и в суде, включая расходы на пред
ставителя, предусмотренные частью третьей статьи 42 настоящего Ко
декса;
4) суммы, выплачиваемые специализированным учреждениям (орга
низациям) в качестве оплаты за производство судебной экспертизы и
(или) участие в уголовном деле эксперта, специалиста, переводчика, пе
дагога, если соответствующие действия таких учреждений не финанси
руются из федерального бюджета;
〈…〉
6) суммы, израсходованные на хранение и пересылку источников
вещественных доказательств;
61) суммы, выплачиваемые в качестве компенсации за ущерб, нане
сенный изъятием источников вещественных доказательств из пользо
вания и (или) оборота, а также их хранением, в порядке части 31 ста
тьи 82 настоящего Кодекса;
7) вознаграждение, выплачиваемое эксперту, специалисту, перевод
чику, педагогу за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного
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Отметим ещё и такую, получившую некоторое распространение
практику, когда орган предварительного расследования соглашается
назначить экспертизу по делу (обычно повторную или дополнитель
ную) при условии, что оплату её производит лицо, ходатайствующее о
производстве этой экспертизы. В гражданском процессе такой подход
вполне естествен, однако прямое распространение его на уголовно
процессуальную сферу вызывает определённые возражения. В част
ности, следователь, дознаватель и так не вправе отклонить ходатайство
о назначении экспертизы, если её результат потенциально важен для
разрешения дела по существу (часть 2 ст. 159 УПК).
Статья 132 УПК, определяющая порядок взыскания процессуаль
ных издержек, также недостаточно полна. Кроме того, в ней есть и яв
ные ошибки — в частности, в части второй законодатель в связи с оп
латой труда переводчика и защитника по назначению почему то даёт
отсылку к частям четвёртой и пятой той же статьи, хотя данные участ
ники упоминаются в частях третьей и четвёртой.
В части пятой той же статьи корректнее было бы говорить не только
о реабилитации (которая могла бы иметь место и позже, при пересмот
ре обвинительного приговора), но и об оправдании подсудимого либо
прекращении дела по реабилитирующим основаниям. Часть 6, на наш
взгляд, следовало бы дополнить указанием на то, что возможны и дру
гие случаи освобождения осуждённого от процессуальных издержек1.

В части 8 ст. 132 УПК нам представляется целесообразным допус#
тить возложение процессуальных издержек также на гражданского от#
ветчика (тем более что совмещение процессуальных ролей законного
представителя и гражданского ответчика законодатель допускает —
часть 4 ст. 428 УПК РФ). Нормы части 8 данной статьи целесообразно
распространить также на осуждённых, не являющихся полностью дее#
способными в гражданско#правовом смысле.
Отметим ещё и совершенно никак не затронутый законодателем во#
прос о взыскании процессуальных издержек в случае прекращения дела
по нереабилитирующим основаниям — de lege ferenda предлагается до#
пустить возложение процессуальных издержек на лицо, уголовное пре#
следование которого прекращено, но реабилитация места не имела.
С одной стороны, прекращение дела в данном случае не означает
оправдания, так что оснований для освобождения от бремени процес#
суальных издержек вроде бы и нет. С другой стороны, полномочия сле#
дователя или дознавателя, принимающего решение о прекращении де#
ла, не включают в себя права произвести имущественное взыскание —
это возможно только по решению суда. Наконец, третий аспект той же
проблемы заключается в том, что прекратить дело по нереабилитирую#
щему основанию может и суд — казалось бы, это открывает возмож#
ность тем же решением возложить на подсудимого (не ставшего оправ#
данным!) бремя процессуальных издержек; однако такой подход порож#
дает принципиальные различия между решением о прекращении дела,
принятым судом и принятым следователем (дознавателем), что крайне
нежелательно, ибо решения эти по сути однотипны и последствия их
не должны быть столь различны. Почти то же можно сказать и по по#
воду части 9 ст. 132, допускающей при примирении сторон взыскание
процессуальных издержек с одной или обеих сторон. Кто конкретно
решает вопрос об этом, если уголовное дело прекращено следователем
(дознавателем) и до суда не дошло? Сам следователь (дознаватель) та#
кими полномочиями не наделён.
Для того чтобы разрешить описанные противоречия, можно исполь#
зовать следующую схему. При прекращении по нереабилитирующим
основаниям уголовного дела (уголовного преследования) судом в по#
рядке ст. 239 или 254 УПК соответствующее постановление (определе#
ние) суда включает в себя решение вопроса о процессуальных издерж#
ках. Если же решение о прекращении по нереабилитирующим основа#
ниям уголовного дела (уголовного преследования) принято органами
следствия или дознания (либо прокурором в порядке статей 221 или 226
УПК1), то лицо, принимающее решение о прекращении уголовного де#

1 Например, при рассмотрении дела в особом порядке — в соответствии с частью 10
ст. 316 УПК РФ.

1 Выше, в § 3.2, было внесено предложение предоставить прокурору право прекра#
тить уголовное дело (уголовное преследование) и в том случае, когда дело расследова#

судопроизводства, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
настоящей части;
〈…〉
3. Суммы, указанные в части второй настоящей статьи, выплачива
ются по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи
либо по определению суда. В любом случае суммы, подлежащие в соот
ветствии с пунктами 1—31, 7 части второй настоящей статьи выплате
свидетелям, законным представителям потерпевших, потерпевшим, экс
пертам, специалистам, переводчикам, педагогам и понятым, должны
быть выплачены немедленно после выполнения этими лицами своих
обязанностей и представления ими соответствующих подтверждающих
расходы документов вне зависимости от последующего фактического
отнесения этих расходов на счёт бюджета или взыскания издержек с
осуждённых либо иных участников судопроизводства.
4. Общий порядок возмещения процессуальных издержек устанав
ливается Правительством Российской Федерации. Споры относительно
размеров возмещения понесённых расходов или понесённого ущерба
разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.
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ла (уголовного преследования), копию своего постановления направля#
ет в суд вместе со справкой о процессуальных издержках (часть 5 ст. 220,
часть 31 ст. 225 УПК) и ходатайством об их взыскании. Рассмотрение за#
явленного ходатайства производится судьёй в порядке ст. 118 УПК1.
Нам представляется также, что тезис о том, что решение о взыска#
нии процессуальных издержек может быть принято только судом, име#
ет смысл прямо включить в часть 1 ст. 132 УПК. Таким образом, пред#
ставим несколько пересмотренную редакцию ст. 132 УПК РФ в сле#
дующем виде2:
Статья 132. Взыскание процессуальных издержек
1. Процессуальные издержки взыскиваются с осуждённых или воз
мещаются за счёт средств федерального бюджета. Решение о взыска
нии процессуальных издержек принимается судом. В случаях, преду
смотренных настоящим Кодексом, процессуальные издержки могут
быть взысканы с других участников уголовного судопроизводства.
2. При постановлении обвинительного приговора суд разрешает во
прос о распределении судебных издержек в соответствии с пунктом 13
части первой статьи 299 настоящего Кодекса. Суд вправе взыскать с
осуждённого процессуальные издержки, за исключением сумм, выпла
ченных переводчику и защитнику в случаях, предусмотренных частями
третьей и четвёртой настоящей статьи. Процессуальные издержки могут
быть взысканы и с осуждённого, освобождённого от наказания.
3. Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном де
ле переводчика, возмещаются за счёт средств федерального бюджета.
Если участие в уголовном деле переводчика обеспечивается специали
зированным учреждением (организацией), то оплата его участия возме
щается государством данному учреждению (организации).
4. 〈…〉
5. В случае постановления оправдательного приговора либо прекра
щения уголовного дела (уголовного преследования) по реабилитирую
щим основаниям, указанным в части первой статьи 282 настоящего Ко
декса, процессуальные издержки с оправданного (реабилитированно
го) взысканы быть не могут. В случае отмены ранее вынесенного
обвинительного приговора и реабилитации осуждённого ранее взы
сканные процессуальные издержки подлежат возмещению в порядке
части первой статьи 135 настоящего Кодекса.
лось не дознавателем, а следователем, и сформулирован соответствующий новый п. 11
части 1 ст. 221 УПК РФ.
1 Новая часть 7 ст. 118 УПК предложена выше, в § 6.7.
2 Для уточнения вопроса о реабилитирующих и нереабилитирующих основаниях
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) выше предлагалось допол#
нить УПК РФ новой статьёй 282 — см. § 2.2.
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6. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд освобожда
ет осуждённого от уплаты процессуальных издержек и принимает реше
ние о возмещении их за счёт средств федерального бюджета. Суд также
вправе полностью или частично освободить осуждённого от уплаты
процессуальных издержек в случае его имущественной несостоятельно
сти либо если уплата их может существенно отразиться на материаль
ном положении лиц, которые находятся на иждивении осуждённого.
〈…〉
8. По уголовным делам о преступлениях, совершённых несовершен
нолетними либо лицами, признанными недееспособными (ограниченно
дееспособными), суд вправе взыскать процессуальные издержки пол
ностью или частично с их законных представителей и (или) граж
данских ответчиков.
〈…〉
10. Прекращая уголовное дело (уголовное преследование) по нереа
билитирующим основаниям, указанным в части второй статьи 282 на
стоящего Кодекса:
1) суд в своём постановлении (определении) разрешает вопрос о
взыскании процессуальных издержек либо освобождении от него;
2) следователь, дознаватель, прокурор вправе возбудить ходатайст
во о взыскании процессуальных издержек, направляемое в суд и рас
сматриваемое в порядке статьи 118 настоящего Кодекса. К ходатайству
прилагается копия постановления о прекращении уголовного дела (уго
ловного преследования) по нереабилитирующим основаниям и справка
о процессуальных издержках, составленная в порядке части пятой ста
тьи 220 либо части 31 статьи 225 настоящего Кодекса.

§ 7.5
В прошлом столетии тулузский парламент
единогласно приговорил к колесованию
протестанта Каласа, позднее признанного
невиновным. Кто#то, чтобы оправдать эту
ошибку, привёл поговорку: «Конь и о че#
тырёх копытах, да спотыкается...» — «Доб#
ро бы ещё один конь, — ответили ему, —
но весь конный двор...»
Фёдор Тютчев

Вопросы, связанные с реабилитацией, рассматривались выше, в
§ 2.2, в связи с необходимостью дифференцировать реабилитирующие
и нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела и уго#
ловного преследования. Введение новой статьи 282 УПК, явно указы#
вающей, какие из оснований являются реабилитирующими, а какие —
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нет, позволило упростить структуру части 2 ст. 133 УПК и уточнить
часть 4 той же статьи1; однако некоторые неясности в главе 18 УПК всё
же остаются.
Среди вопросов, почти не затронутых главой 18 УПК, следует упо#
мянуть так называемую частичную реабилитацию. В своём Определе#
нии КС РФ указал, что «суд, исходя из обстоятельств конкретного уго#
ловного дела и руководствуясь принципами справедливости и приори#
тета прав и свобод человека и гражданина, может принять решение о
возмещении частично реабилитированному лицу вреда, если таковой
был причинён в результате уголовного преследования по обвинению,
не нашедшему подтверждения в ходе судебного разбирательства»2, од#
нако соответствующие нормы в главе 18 УПК отсутствуют, что небла#
гоприятно сказывается на противоречивой практике.
Напомним поправки и структурные изменения, предложенные к
статье 133 УПК в § 2.2:
Статья 133. Основания возникновения права на реабилитацию
〈…〉
2. Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда,
связанного с уголовным преследованием, имеют:
〈…〉
2) подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого уголов
ное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям, пре
дусмотренным частью первой статьи 282 настоящего Кодекса;
3) подсудимый, в отношении которого уголовное преследование пре
кращено по реабилитирующим основаниям, предусмотренным частью
первой статьи 282 настоящего Кодекса, в том числе в связи с отказом
государственного обвинителя от обвинения;
4) осуждённый — в случаях полной или частичной отмены вступив
шего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения
уголовного дела по реабилитирующим основаниям, предусмотренным
частью первой статьи 282 настоящего Кодекса;
〈…〉
4. Правила настоящей статьи не распространяются на случаи, когда
применённые в отношении лица меры процессуального принуждения
или постановленный обвинительный приговор отменены или изменены
ввиду издания акта об амнистии, истечения сроков давности или приня
тия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния.
〈…〉
1

См. выше, § 2.2.
Определение КС РФ от 20.06.2006 № 270#О «По жалобе гражданина Романо#
ва И. В. на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 2 ст. 133, части 1
ст. 134 и части 7 ст. 246 УПК РФ...» // Вестник КС РФ. 2006. № 6.
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Часть 1 ст. 134 УПК не упоминает прокурора, хотя и он в опре#
делённых случаях (например, в порядке части 1 ст. 226 УПК) вправе
прекратить уголовное дело по реабилитирующим основаниям.
Стилистически не вполне удачна часть 2 ст. 134, согласно которой
при отсутствии сведений о месте жительства наследников, близких род
ственников, родственников или иждивенцев умершего реабилитированно
го извещение направляется им не позднее 5 суток со дня их обращения в
органы дознания, органы предварительного следствия или в суд. Из#за не#
удачного порядка слов смысл статьи понятен не сразу — сначала воз#
никает вопрос, как вообще можно направить извещение тем, кто
живёт неизвестно где. Кроме того, вопрос о том, как поступить, если
сведения о месте жительства этих лиц всё же известны, законодатель
обходит молчанием (видимо, полагая это очевидным). Упоминание в
тексте части 2 данной статьи наследников также заставляет задуматься,
поскольку ст. 1112 ГК РФ не включает в состав наследства право на
возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью1.
Попробуем предложить выправленный и уточнённый вариант
ст. 134 УПК:
Статья 134. Признание права на реабилитацию
1. Суд в приговоре, определении, постановлении, а прокурор, следо
ватель, дознаватель в постановлении признают за оправданным либо
лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование,
право на реабилитацию. 〈…〉
2. В случае смерти реабилитированного извещение направляется
его близким родственникам, иждивенцам и (или) иным лицам, имею
щим право на получение возмещения вреда в порядке наследования.
При отсутствии сведений о месте жительства перечисленных лиц изве
щение направляется им после их обращения в органы дознания, пред
варительного следствия или в суд, но не позднее 5 суток со дня обраще
ния.
Не вполне ясно, как трактовать п. 2 части 1 ст. 135, согласно кото#
рому возмещение реабилитированному имущественного вреда вклю#
чает в себя возмещение его имущества, обращённого в доход государ#
ства на основании приговора или решения суда. А как быть с
внесённым им залогом, обращённым в доход государства? С одной
стороны, решение об обращении залога в доход государства само по
себе могло быть вполне правомерным, если оно обосновано, напри#
мер, неправильным поведением обвиняемого, подвергнутого этой ме#
ре пресечения. С другой стороны, коль скоро лицо реабилитировано —

2

1 При этом денежные суммы, уже начисленные в качестве возмещения вреда, но
ещё не выплаченные, входят в состав наследства в силу ст. 1183 ГК РФ.
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значит, и само решение о применении залога как меры пресечения уже
не выглядит законным и обоснованным1, а ведь именно это решение
было первичным.
Думается, что возврат залога должен быть в данном пункте части 1
ст. 135 предусмотрен явно, более того, текущая редакция закона гово
рит только об имуществе самого реабилитированного, а ведь залог мог
быть внесён и третьим лицом — залогодателем! Кстати, и расходы на
юридическую помощь мог нести не только сам реабилитированный,
но и близкое ему лицо, пригласившее адвоката для её оказания2.
Нам представляется, что п. 2 и 4 части 1 ст. 135 требуют уточнения.
С учётом уточнения и части 3, поправки к ст. 135 могли бы быть сле
дующими:
Статья 135. Возмещение имущественного вреда
1. Возмещение реабилитированному имущественного вреда включа
ет в себя возмещение:
〈…〉
2) конфискованного или обращённого в доход государства на осно
вании приговора или решения суда его имущества, в том числе и залога,
внесённого самим реабилитированным или (и) залогодателем;
〈…〉
4) сумм, выплаченных им или иными лицами за оказание ему юри
дической помощи;
〈…〉
3. Требование о возмещении имущественного вреда может быть за
явлено законным представителем реабилитированного. В случае смер
ти реабилитированного требование может быть заявлено лицами, ука
занными в части второй статьи 134 настоящего Кодекса.
〈…〉
Некоторое недоумение вызывают отдельные положения ст. 136
УПК, касающиеся возмещения морального вреда. Во первых, непо
нятно уже то, что обязанность принести извинение (кстати, неплохо
бы уточнить: письменное извинение) возложена на прокурора3. Как уже
неоднократно отмечалось, контроль прокурора за ходом расследова
ния дела следователем текущая редакция УПК РФ свела к миниму
1 В наши цели не входит углубление дискуссии о «плодах отравленного дерева» —
хотелось просто обозначить проблему.
2 Вообще говоря, может быть также поставлен и вопрос о возмещении денежных
взысканий, наложенных за нарушение меры пресечения на поручителя, командование
воинской части, лиц, которым поручен присмотр за несовершеннолетним; однако нам
представляется, что подобные требования логичнее выдвигать в рамках гражданского
судопроизводства.
3 См. также: Рябцева Е. В. Правосудие в уголовном процессе России. М.: Юрлитин
форм, 2008. С. 216.
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му — справедливо ли заставлять прокурора каяться в грехах, к которым
он вообще мог не иметь отношения?1
Тем не менее, реальной альтернативы извинению прокурора не
видно: извинение, принесённое следователем, в глазах общества, при#
вычно считающего прокурора «главным» обвинителем, не имеет подо#
бающего веса. Остаётся надеяться, что полномочия по контролю за
следствием будут прокурору вновь возвращены в должном объёме, что
придаст его извинениям реальный смысл.
Далее, требование предъявлять иски о возмещении морального
ущерба в гражданском порядке не выглядит достаточно логичным.
В соответствии с частью 1 ст. 133 УПК, весь вред, причинённый гражда
нину в результате уголовного преследования, возмещается государством в
полном объёме, так что ответчиком от имени государства (в соответст#
вии со статьями 1069—1071 ГК РФ) выступают федеральные финансо#
вые органы. В какой суд надлежит предъявлять иск, законодатель не
уточняет, а сама такая процедура выглядит чрезмерно запутанной и ус#
ложнённой — непонятно, почему требование о возмещении морально#
го вреда не может быть реабилитированным заявлено (и рассмотрено
судом) в том же порядке, что и требование о возмещении вреда имуще#
ственного (также возмещаемого государством)2. Такой подход позво#
лил бы рассмотреть все требования о возмещении вреда в едином ком#
плексе, что способно повысить объективность и взвешенность прини#
маемых судебных решений. В то же время за реабилитированным
следует сохранить и право вместо этого обратиться с иском в порядке
гражданского судопроизводства.
Уточнения требует и часть 3 ст. 136 УПК. Для повышения эффек#
тивности и действенности предлагаемых мер целесообразно конкрети#
зировать полномочия на дачу указаний о публикации опровержений,
предоставив их прокурору в рамках исполняемой им надзорной функ#
ции. То же можно предложить и для части 4 той же статьи.
Статья 136. Возмещение морального вреда
1. Прокурор от имени государства приносит официальное письмен
ное извинение реабилитированному за причинённый ему вред.
2. Требования компенсации за причинённый моральный вред в де
нежном выражении предъявляются и рассматриваются в порядке час
1 Особенно пикантно это может выглядеть, когда прокурор уже в суде, убедившись в
необоснованности обвинения, отказался от него — и он же в итоге должен извиняться
перед лицом, фактически оправданным и реабилитированным по его же собственной
инициативе.
2 При этом следует учесть, что на требования о компенсации морального вреда ис#
ковая давность не распространяется, поскольку они вытекают из нарушения личных не#
имущественных прав и других материальных благ (ст. 208 ГК РФ).
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тей второй — шестой статьи 135 настоящего Кодекса либо по желанию
реабилитированного предъявляются в порядке гражданского судопро
изводства. При этом на требования о компенсации морального вреда
исковая давность не распространяется.
3. Если сведения о задержании реабилитированного, заключении
его под стражу, временном отстранении его от должности, применении к
нему принудительных мер медицинского характера, осуждении реаби
литированного и иные необоснованно порочащие его сведения были
опубликованы или распространены средствами массовой информации,
то по требованию реабилитированного, а в случае его смерти — его
близких родственников или родственников либо по указанию суда про
курор своим постановлением обязывает соответствующие средства
массовой информации в течение 30 суток опубликовать сообщение о
реабилитации и (или) опровержение порочащих реабилитированного
сообщений.
4. По требованию реабилитированного, а в случае его смерти — его
близких родственников или родственников либо по указанию суда проку
рор в срок не позднее 14 суток направляет письменные извещения о реа
билитации данного лица по месту его работы, учёбы и (или) жительства.
Отметим ещё одно неожиданное противоречие между статьями 137
и 138 УПК. Статья 137 справедливо указывает, что решение судьи о
производстве выплат или возврате имущества может быть обжаловано
в обычном порядке, установленном главой 16 УПК. В то же время
часть 1 ст. 138 говорит, что решение судьи (того же судьи!) по вопросу о
восстановлении иных прав обжалуется совершенно по#иному: если
реабилитированный не согласен с принятым судебным решением, то он
вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. По#
добная логика законодателя не может вызвать ничего, кроме глубокого
недоумения: принятое судебное решение имеет преюдициальное зна#
чение, так что до его отмены вышестоящим судом обращаться в граж#
данский суд по меньшей мере нелогично1. Вместо этого следует наде#
лить реабилитированного правом обжаловать не удовлетворяющее его
решение суда в обычном (апелляционном, кассационном и надзор#
ном) порядке:
Статья 137. Обжалование решения о производстве выплат
Постановление судьи о производстве выплат, возврате имущества,
восстановлении прав или об отказе в этом может быть обжаловано в
порядке, установленном статьёй 127 настоящего Кодекса.
1 См. также: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5#е, пе#
рераб. и доп. / Смирнов А. В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 431.
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Статья 138. Восстановление иных прав реабилитированного
1. Требование о восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных
и иных прав может быть заявлено реабилитированным или его закон
ным представителем в суд, указанный в части второй статьи 135 настоя
щего Кодекса, и рассматривается в порядке, установленном статьёй 399
настоящего Кодекса для разрешения вопросов, связанных с исполнени
ем приговора.
〈…〉
Часть 1 ст. 133 УПК содержит косвенное, но недвусмысленное ука#
зание на то, что речь в главе 18 идёт о реабилитации лиц, подвергшихся
уголовному преследованию в порядке публичного и частно#публично#
го обвинения. Вопрос о реабилитации лиц, преследовавшихся в поряд#
ке частного обвинения, заслуживает особого внимания и упоминания,
в связи с чем предлагается дополнить главу 18 УПК новой статьёй 1381:
Статья 1381. Реабилитация по делам частного обвинения
1. Реабилитация по делам частного обвинения производится в соот
ветствии с нормами главы 18 настоящего Кодекса с дополнениями, ус
тановленными настоящей статьёй.
2. В дополнение к части второй статьи 133 настоящего Кодекса пра
во на реабилитацию имеет также подсудимый, в отношении которого
уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основани
ям в связи с отказом частного обвинителя от обвинения.
3. При удовлетворении требований о возмещении имущественного и
(или) морального вреда суд вправе возложить обязанность возмещения
вреда полностью или частично на частного обвинителя.
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Поправки, предложенные к ст. 246 УПК РФ
Статья 246. Участие обвинителя
〈…〉
7. Если в ходе судебного разбирательства государственный обвини
тель придёт к убеждению, что представленные доказательства не под
тверждают предъявленное подсудимому обвинение либо подтверждают
его не полностью, либо подтверждают обвинение в совершении менее
тяжкого преступления, то он вправе заявить об отказе от обвинения
полностью или в некоторой его части либо о смягчении обвинения
путём:
1) исключения из юридической квалификации деяния признаков
преступления, отягчающих наказание;
2) исключения из обвинения ссылки на какуюлибо норму Уголовно
го кодекса Российской Федерации, если деяние подсудимого преду
сматривается другой нормой Уголовного кодекса Российской Федера
ции, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении
или обвинительном акте;
3) переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое на
казание.
71. Заявление государственного обвинителя об отказе от обвинения
либо о смягчении обвинения по мотивам части седьмой настоящей ста
тьи может быть сделано не ранее чем по окончании судебного следст
вия, должно сопровождаться изложением мотивов отказа от обвинения
или смягчения обвинения и не освобождает суд от необходимости за
слушать в прениях мнения других участников судебного заседания и
последнее слово подсудимого. Подачу государственным обвинителем
заявления об отказе от обвинения либо о смягчении обвинения и со
держание заявления суд отражает в описательномотивировочной час
ти приговора, а в случае несогласия с позицией государственного обви
нителя указывает основания для этого.
72. Если после подачи государственным обвинителем заявления об
отказе от обвинения либо о смягчении обвинения по мотивам части
седьмой настоящей статьи судебное следствие было возобновлено в
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порядке статьи 294 настоящего Кодекса, поданное государственным об
винителем заявление утрачивает силу, однако может быть подано по
вторно в том же или изменённом виде по окончании возобновлённого
судебного следствия.
73. Государственный обвинитель вправе заявить об отказе от обви
нения также при возникновении обстоятельств, исключающих произ
водство по уголовному делу и (или) продолжение уголовного преследо
вания подсудимого в порядке пунктов 3—6 части первой и части второй
статьи 24, статьи 25, пунктов 3—6 части первой, а также частей второй —
третьей статьи 27 настоящего Кодекса.
74. Отказ от обвинения в порядке части 73 настоящей статьи может
быть заявлен государственным обвинителем в любой момент судебного
разбирательства вплоть до удаления суда для постановления приговора
и исследуется судом с участием сторон. Установив наличие обстоя
тельств, исключающих производство по уголовному делу и (или) продол
жение уголовного преследования подсудимого, суд при отсутствии воз
ражений со стороны подсудимого выносит постановление о прекраще
нии уголовного дела или уголовного преследования по соответствующим
основаниям.
8. Полный или частичный отказ частного обвинителя от обвинения в
ходе судебного разбирательства может быть заявлен им или его пред
ставителем вплоть до момента удаления судьи в совещательную комна
ту для постановления приговора и влечёт за собой прекращение уголов
ного дела или уголовного преследования полностью или в соответст
вующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2
части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоя
щего Кодекса.
81. Заявление частного обвинителя о смягчении обвинения может
быть подано им или его представителем вплоть до момента удаления су
дьи в совещательную комнату для постановления приговора и влечёт за
собой соответствующее изменение обвинения.
9. Полный или частичный отказ от обвинения может быть заявлен
государственным или частным обвинителем также в ходе предваритель
ного слушания и влечёт за собой прекращение уголовного дела или уго
ловного преследования в порядке части первой статьи 239 настоящего
Кодекса.
10. Прекращение уголовного дела ввиду отказа государственного
или частного обвинителя от обвинения, равно как и изменение им об
винения, не препятствует последующему предъявлению и рассмотре
нию гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.
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Приложение 2
Статья Общей части УПК РФ

Указатель поправок и дополнений
к статьям Общей части УПК РФ1
Статья Общей части УПК РФ

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

1

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

п. 23

3.1

3.1

п.

241

4.1

перенумерован 4.1

п.

241

4.1

4.1

п. 25

3.1

3.1

п. 251

5.1

5.1

п. 331

7.4

7.4
6.6

часть 1

1.1

1.1

п. 38

6.6

часть 2

1.1

1.1

п. 381

3.3

п. 40

3.11

3.11

часть 1

1.1

1.1

п. 401

3.3

исключён 3.3

часть 2

1.1

1.1

п. 41

3.3

часть 3

1.1

1.1

п. 47

2.1, 3.4, 3.5

3.4, 3.5

п. 54

3.1

3.1

п. 55

2.1

2.1

п. 59

3.5

3.5

3.1

2

3
часть 1

1.1

1.1

часть 11

1.1

1.1

часть 3

1.1

1.1

часть 4

1.1

1.1

1.1, 6.1, 6.3

4
часть 2

1.1

1.1

часть 3

1.1

1.1

1.1

1.1

41
5

5.6

6
часть 1

1.2, 3.5

часть 2

1.2

1.2

часть 3

1.2

1.2

1.2, 1.3, 7.2

1.3

61 — присвоен номер 71
часть 3
61

2.1
1.2

1.2

7
п. 3

3.11, 3.14

п. 4

3.11

п. 7

3.4

3.4

п. 81

5.2

5.2

п. 11

6.1

6.1

п. 121

3.8, 6.4

6.4

п. 122

3.8

3.8

п. 131

5.2

5.2

п. 15

6.1

6.1

п. 17

3.4

3.4

3.4

исключён 3.4

п. 17

1

1

3.14

Номера статей выделены полужирным шрифтом. Номера вновь предлагаемых ав#
тором в настоящей работе статей, частей, пунктов, кроме того, выделены курсивом.

часть 1

1.3

часть 2

1.3

часть 3

1.3, 1.4, 5.1

1.3

часть 4

1.3

1.3

1.3

8
часть 3
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1.3

1.3

81

1.3

1.3

82

1.3

1.3

часть 1

1.4

1.4

часть 2

1.4

1.4

часть 3

1.4

1.4

часть 4

1.4

1.4

9
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Статья Общей части УПК РФ

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

1.4

10
часть 11

1.4

часть 3

1.4

101

1.4, 3.11
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Статья Общей части УПК РФ

2.1, 2.2

23
1.4

часть 2
12
часть 2

3.11

п. 2

2.2

7.4

п. 3

2.2

1.4, 3.11

1.4

п. 4

2.2

1.5

1.5

п. 5

2.2, 3.5

3.5

п. 51

2.2

2.2

п. 6

2.2

1.5
5.1

часть 3

1.6

часть 4

5.5

1.5

часть 11

2.2

2.2

часть 2

2.2

2.2

часть 21

2.2

2.2

часть 3

2.2

2.2

2.1, 2.2

25

1.6
часть 2

1.6

1.6

часть 3

1.6

1.6

часть 4

27
часть 1
п. 1

5.6

1

151

1.6

1.6

16

1.7

1.7

1.8, 5.5, 5.6

17

2.2

2.2

часть 2

15

2.1

п. 1

1.2

14

2.2

часть 1

1.5

13

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

2.2

24

11
часть 1

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

2.2

2.2

2.2

2.2

п. 1

2.2

2.2

п. 2

2.2

2.2

п. 3

2.2

п. 4

2.2

2.2

1.8

1.8

п. 5

2.2

исключён 2.2

18

1.9, 3.13

1.9

п. 6

2.2

19

1.10

часть 1

часть 2

1.10

1.10

20
часть 2

2.1

2.1, 3.5

часть 3

2.1, 3.5

2.1, 3.5

часть 4

2.1, 3.2, 3.5

2.1, 3.5

часть 11

2.1

2.1

часть 3

2.1, 3.5

2.1, 3.5

часть 4

3.2, 6.7

часть 11

2.2

2.2

часть 2

2.2

исключена 2.2

часть 2

2.2

2.2

часть 3

2.2

2.2

часть 3

2.2

исключена 2.2

часть 4

2.2

исключена 2.2

28

2.1

21

28

1
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2.2

часть 1

2.2

2.2

часть 11

2.2

2.2

211

2.1

2.1

часть 2

2.2

исключена 2.2

22

2.1, 3.5

2.1

часть 3

2.2

исключена 2.2
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Статья Общей части УПК РФ

282

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

2.2, 7.4, 7.5
часть 1

7.4, 7.5

часть 2

3.6, 7.4, 7.5

часть 3

3.6

часть 4

3.6

часть 5

3.6

часть 1

3.1

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

2.2
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Статья Общей части УПК РФ

3.1

часть 1
п. 2

3.1

п.

31

3.1

3.1

п.

32

3.1

3.1

п. 4
часть 2

3.1

часть 5

3.1

часть 6

3.1

часть 7

3.1

п. 3

3.5, 3.6, 3.7, 3.9

п. 4

1.5, 3.1
3.1

п. 2

3.2

3.2

п. 3

3.2, 5.5

3.2

3.1

51

3.2

п. 6

3.2, 3.4

3.2

3.2

3.2
3.2

п. 61

3.1

3.1

п. 7

п. 91

3.1

3.1

п. 9

3.2

п. 10

3.5, 3.6, 3.7, 3.9

п. 12

3.2

п. 13

3.2

30
часть 1

3.1

3.1

п. 14

3.2

часть 4

3.1

3.1

п. 15

3.2, 3.4

часть 5

3.1

исключена 3.1

п. 16

5.5

часть 6

3.1

3.1

часть 3

6.6
6.6

п. 3
часть 6

3.1

часть 7

3.1

часть 71

3.1

часть 8

3.1

3.1

часть 2

3.1

3.1

3.2, 5.5

часть 3

3.2

часть 31

3.2, 5.1

3.2

часть 4

3.2

3.2

часть 6

3.2, 3.3

3.2

часть 7

3.2

3.2

3.3

исключена 3.3

3.3

исключён 3.3

3.3

3.3

часть 2
п. 5

3.1

3.2

3.3

38

34
часть 3

3.2

часть 21

часть 1

33

3.1

3.2

п.

1.5, 3.1

31

3.1

3.2, 5.5

37
часть 2

3.5, 3.6, 3.7, 3.9

п.

3.1

часть 4

3.1
п. 2

41

3.1

часть 3

часть 1

3.5, 3.6, 3.7, 3.9

1.3, 3.1

часть 2

3.1

п. 1

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

35

29
п. 1

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

часть 3
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Статья Общей части УПК РФ

39
часть 1
п. 1
п. 2
п. 21
п. 3
п. 4
п. 5
п. 6
п. 7
часть 2
часть 4

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи
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Статья Общей части УПК РФ

3.3
3.3
исключён 3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

40
часть 2
часть 3
часть 4

3.4
3.4
3.4

401
часть 1
часть 2
часть 3

3.4
3.4
3.4
п. 2

3.4
3.4

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

п. 7

3.5

п. 8

3.5

п. 9

3.5

п. 10

3.5

п. 11

3.5

3.5

п. 12

3.5

3.5

п. 13

3.5

3.5

п. 14

3.5

3.5

п. 16

3.5

3.5

п. 161

3.5

3.5

п. 18

3.5

3.5

п. 19

3.5

3.5

п. 20

3.5

3.5

п. 21

3.5

п. 22

3.5

3.5

7.4

часть 3

3.4
3.4

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

часть 5
п. 2

3.11

3.11

п. 21

3.11

3.11

п. 4

3.5

3.5

п. 5

часть 4

3.2
3.4

3.4

3.4
3.4
3.4

3.5

3.5

часть 1
часть 4

3.4
3.4

часть 6

3.5

3.5

часть 7

3.5

411

3.5

3.5

часть 8

3.5

42

2.1, 3.10
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5, 6.6
3.5
3.5
3.5
3.5, 3.11
3.5, 5.6
3.5
1.9, 3.5

часть 9

3.5

часть 10

3.5

часть 1

3.5

3.5

часть 2

3.5

исключена 3.5

41

часть 1
часть 11
часть 12
часть 13
часть 2
п. 1
п. 11
п. 2
п. 3
п. 4
п. 5
п. 6

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
исключён 3.11
5.6

исключена 3.5

43

3.7, 3.10

44
часть 1

3.7

3.7

часть 11

3.7

3.7

12

3.7

3.7

часть 2

3.7

3.7

часть 3

3.7

3.7

часть
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Статья Общей части УПК РФ

часть 4
п. 2

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи
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Статья Общей части УПК РФ

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

3.7

п. 91

3.6

3.6

5.6

5.6

п. 92

3.6

3.6

3.7

93

3.6

3.6

п. 94

3.6

3.6

п.

п. 3

3.7

п. 5

1.9, 3.7

п. 7

3.11

исключён 3.11

п. 95

3.6

3.6

п. 11

3.7

3.7

п. 11

3.6

3.6

п. 12

3.7

3.7

часть 5

3.6

3.6

3.7

часть 6

3.6

3.6

3.7

часть 7

3.6, 3.9

3.6

1

п. 12

п. 14

3.7
3.7

3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 6.2

47

п. 18

3.7

3.7

п. 19

3.7

3.7

часть 1

3.6

3.6

3.7

часть 11

3.6, 3.8, 6.2

3.6

3.5

п. 21

3.7

часть 5

3.7

3.7

часть 3

часть 51

3.7

3.7

часть 4

часть 52

3.7

3.7

часть 6
часть 6

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

3.7
1

45

3.7

3.5, 3.10

3.5 (изменено название
статьи)

3.5, 3.10

3.5, 3.10

1

часть 1

3.10

3.10

часть 12

3.10

3.10

часть 13

3.10

3.10

часть 2

3.10

3.10

часть 4

3.5, 3.10

3.5, 3.10

часть 1

3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 6.1

46

3.6

3.6

п. 2

3.6, 3.9

3.6

п. 3

3.6

п. 4

3.6, 5.6

п. 6

1.9

п. 10

3.6

п. 11

3.6

п. 12

3.6

п. 14

3.5

п. 15

3.6

3.6

п. 16

3.6, 6.6

3.6

п. 18

3.5

п. 19

3.5

п. 21

п.

3.7

3.7

3.6, 5.1
11

5.6
3.6

часть 1

3.6

3.6

3.6

3.6

часть 11

3.6, 3.8

3.6

часть 41

3.6

3.6

часть 2

3.6, 6.1

3.6

часть 42

3.6

3.6

часть 4

3.6, 5.1

часть 5

3.6

п. 1

3.6, 3.9

3.6

часть 6

3.6

п. 11

3.6

3.6

часть 7

3.6, 3.9

п. 3

3.6, 6.1

3.6

п. 4

5.6

5.6

п. 6

1.9

п. 9

3.6

3.6

3.6

3.8

49
часть 2

3.8, 3.10

3.8

часть 3

3.8

3.8

3.6, 3.8

3.8

п. 2
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Статья Общей части УПК РФ

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

часть 5
часть 7

3.6, 3.8
3.6, 3.8
3.6, 3.8
3.6, 3.8
3.8, 3.10
3.8, 3.9, 3.10

часть 1
часть 2
часть 3
часть 4

3.8
3.9, 3.10
3.8, 3.9
3.8
3.9, 6.1, 6.6

п. 3
п. 31
п. 4
п. 5

50

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

3.8
исключён 3.8
исключён 3.8
3.8
3.8
3.8

Приложение 2. Указатель поправок и дополнений к статьям Общей части УПК РФ

Статья Общей части УПК РФ

часть 1

3.7

3.7

часть 11

3.7

3.7

часть 2
п. 3

3.7

п. 4

3.11

п. 5

1.9

п. 7

5.6

5.6

п. 9

3.7

3.7

п. 10

3.7

3.7

п. 14

3.7

3.7

п. 16

3.7

3.7

часть 3

3.7

3.7

часть 4

3.7

3.7

часть 5

3.7

3.7

часть 6

3.7

3.7

3.8

часть 1
п. 1
п. 2
п. 3
п. 31
п. 4
п. 5
п. 6
п. 7
п. 8
часть 2

3.9
1.7, 3.8, 3.9, 6.6
1.7, 3.8, 3.9, 6.6
1.7, 3.8, 3.9, 6.6
1.7, 3.8, 3.9, 6.6
1.7, 3.8, 3.9, 6.6
1.7, 3.8, 3.9, 6.6
1.7, 3.8, 3.9, 6.6
1.7, 3.8, 3.9
3.9

часть 2
часть 21
часть 22
часть 23
часть 3

1.7, 3.8, 3.9, 4.3
1.7, 3.9
3.9, 4.3
3.9, 4.3
3.9, 4.3
3.9

52

53
часть 1
п. 2
п. 3
п. 5
п. 61
п. 9
п. 11
часть 2

3.8
5.1
5.6
3.13, 5.6
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9, 3.12

3.9
3.9
3.9
3.9
3.9

3.9
3.9
3.9

5.6
исключён 5.6
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9

исключён 3.11

3.10

55
часть 1

3.10

3.10

часть 11

3.10

3.10

12

3.10

3.10

3.10

3.10

часть

часть 3

3.11

56

3.11

часть 3
1.7, 3.9
3.9
3.9
3.9
3.9

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

3.7, 3.10

54

1.7, 3.5, 3.8, 5.5

51

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

п. 1

3.11

п. 5

7.1, 7.4

п. 6

3.8, 3.11

3.11

п. 61

3.11

3.11

п. 7

7.1

часть 5

исключён 3.11

3.11

часть 6

часть 7

исключена 3.11

3.11

часть 4

403

3.11
п. 2

3.11

3.11

п. 21

3.11

3.11

п. 4

3.11

3.11

п. 5

3.11

3.11

3.11

3.11

404
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Статья Общей части УПК РФ

561
56

2

563
57
часть 1
часть 21
часть 3
п. 41

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

Приложение 2. Указатель поправок и дополнений к статьям Общей части УПК РФ

Статья Общей части УПК РФ

часть 5

3.11

4.1

4.1

3.11, 5.5

3.11

часть 1

3.5

3.5

3.12

3.12

часть 2

3.5

3.5

621

4.1

4.1

63

3.1, 4.2, 4.3

4.2

64

4.2

4.2

часть 2

4.2

4.2

часть 4

4.2

4.2

часть 5

4.2

4.2

часть 6

4.2

исключена 4.2

4.2

4.2

66

3.2, 4.3

4.3

67

4.3

4.3

3.3

3.3

4.3

4.3

4.3

4.3

3.13, 5.1
3.13
3.13

3.13
3.13

5.3

5.3

часть 1
часть 21
часть 3
п. 21
часть 4
часть 5
часть 6

5.3
5.3
5.3
5.3
3.13
3.13
3.13

59
часть 1
часть 2
часть 3
п. 2
60
часть 1
часть 2
п. 1
п. 11
п. 2
часть 21
часть 4
61
часть 1
п. 1
п. 2
часть 5

5.3
5.3
3.13, 5.1, 5.3, 5.6
3.13
3.13

58

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

3.11

62

65

часть 4
п. 4

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

5.3
5.3
3.13
3.13
5.3
5.3
5.3
5.3

4.1, 4.2, 4.3
3.1
3.5
3.5
4.3

часть 1
671
68
часть 2

3.13
3.13

7.1
3.14
3.14
3.14, 4.3
3.14
3.14
3.14
3.14
3.14

65

1

3.14

часть 1

4.3

4.3

часть 2

4.3

4.3

70

3.13, 4.3, 5.5

4.3

71

3.13, 4.3, 5.5

4.3

3.14, 4.3, 5.5

4.3

3.5, 3.8, 4.3

3.5, 4.3

71
3.14
3.14
3.14
3.14
3.14
4.1
3.5
3.5

3.13

69

1

72

3.5, 5.1, 5.4, 5.5

73
часть 1
п. 9
73

1

732
74

1.6, 5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1, 5.6

5.1

3.7, 5.2, 5.4, 5.6

5.2

часть 4
п. 1

6.1

405
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Статья Общей части УПК РФ

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

1.5, 3.13, 3.14, 5.5, 7.2

75
часть 1

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

5.5

Приложение 2. Указатель поправок и дополнений к статьям Общей части УПК РФ

Статья Общей части УПК РФ

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

5.4 (изменено название
статьи)

5.4

5.4

пп. а)

5.4

5.4

пп. в)

5.4

5.4

п. 2

7.4

1.3
часть 1
п. 1

3.8, 3.11

п. 2

3.11

76

5.3

77

3.7, 5.3

часть 2
п. 1
исключена 5.3

часть 1

5.3

5.3

пп. б)

5.4

часть 2

5.3

5.3

п. 31

5.4

часть 3

5.3

5.3

п. 4
пп. а)

3.7, 5.3

78
часть 1

5.3

часть 3

5.3

часть 3

5.3

часть 3

5.3

часть 5

3.7, 5.3

79
часть 1

5.3

5.3

часть 3

5.3

5.3

часть 4

5.3

83

5.3

часть 2

5.3

5.3

часть 3

5.3

5.3

часть 4

5.3

5.4, 7.4

5.4

п. 1

5.4

5.4

п. 2

5.4

5.4

п. 21

5.4

часть 1

часть

21

5.4

часть 3
п. 1
п. 2
п. 4

часть 4

5.4
5.4
88

5.4

п. 5

5.4

п. 6

5.4
5.4, 7.4

5.4

7.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4
5.4

5.6

5.6

3.13, 5.6

5.6

часть 1

5.6

часть 2

3.5, 5.6

часть 3

5.6

часть 7

7.1
5.6

3.5

5.6

4.1, 5.5, 5.6
часть 1

5.6

5.6

часть 2

5.6

5.6

часть 3

5.5, 5.6, 7.1

исключена 5.5

часть 4

5.5, 5.6

исключена 5.5

5.5, 5.6, 7.1

5.5

1

часть 8

5.4

7.4

5.4

88

5.4

5.4

5.4

87

5.4

5.4

5.4

часть 4

86

5.4, 7.4

81

5.4

часть 1

85

5.3

1

5.4

5.2, 5.4

84

5.3

80

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

5.4

82

часть 2

407

7.2

89

5.6

90

5.6

5.6
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Статья Общей части УПК РФ

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

901

5.6

91

3.6, 3.8, 6.1, 6.6
часть 1

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

5.6
6.1

п. 2

3.5

3.5

часть 2

6.1

6.1

часть 3

6.1, 6.6

6.6

92

3.6, 3.8, 6.1, 6.6

6.1

93

6.1

6.1
6.1 (изменено название
статьи)

94
часть 1
часть 4

6.1
6.1

6.1
6.1

6.1

96
часть 1

6.1

6.1

часть 2

6.1

6.1

часть 4

6.1
6.2, 6.5, 6.6, 6.7

97
часть 2

6.1
6.2

6.4, 6.6
6.2

98
часть 1

6.2

6.2

часть 2

6.2

6.2

часть 3

6.2

6.2

6.2, 6.5, 6.6

99
часть 1

6.2

6.2

часть 2

6.2

6.2

100

3.6, 6.2

часть 1

6.2

6.2

часть 2

6.2

6.2

часть 3

6.2

6.2

часть 4

6.2

6.2

часть 5

6.2

6.2

101
часть 1
часть 2

6.2

Статья Общей части УПК РФ

6.2

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

6.2, 6.3

6.3

103

6.3

6.3

часть 4
104
часть 4
105
часть 3
106

6.7
6.3

6.3

6.7
6.2, 6.3

6.3

6.7
6.4

часть 1

6.4

6.4

часть 2

6.4

6.4

часть 21

6.4

6.4

часть 3

6.4

6.4

часть 4

6.4

6.4

часть 41

6.4

6.4

часть 5

6.4

6.4

часть 6

6.4

6.4

часть 61

6.4

6.4

часть 7

6.4

6.4

часть 9

6.4, 6.7

6.4

часть 10

6.4

6.4

107

6.5, 6.6

часть 1

6.5

часть 2

6.5

6.5

часть 5

6.5

6.5

часть 7

6.5

6.5

часть 8

6.5

6.5

часть 81

6.5

6.5

часть 10

6.5

часть 101

6.5

6.5

часть 14

6.5, 6.7

6.5

1

6.5

6.5

108

4.2, 4.3, 5.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6

6.2

часть 1

6.6
6.6
6.6, 6.7

часть 3

6.2

6.2

часть 11

часть 4

6.2

6.2

часть 21

409
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102

107

6.2
6.2
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6.6
6.6
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Статья Общей части УПК РФ

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

часть 22

6.6

6.6

часть 23

6.6

6.6

часть 3

6.6

часть 4

6.6, 6.7

6.6

часть 41

6.6, 6.7

6.6

часть 5

6.6

6.6

часть 6

6.6, 6.7

часть 7

6.6

6.6

часть 71

6.1, 6.5, 6.6

6.6

часть 72

6.6

6.6

часть 8

6.6

часть 11

6.6, 6.7

часть 13

6.6

Приложение 2. Указатель поправок и дополнений к статьям Общей части УПК РФ

Статья Общей части УПК РФ

111
часть 2
112
часть 1
113
часть 1
114

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

6.7

6.7

6.7
6.7

6.7
6.7

6.7

4.2, 6.7

часть 2

6.7

часть 4

6.7

115

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

3.7, 6.7

6.7

6.7

1.5, 3.13, 4.2, 5.4, 6.4, 6.7

часть 1

6.7

часть 11

6.7

часть 5

6.7
6.7

6.5, 6.6

109
часть 1

6.6

6.6

часть 2

6.6, 7.3

6.6

116
часть 2

6.7

6.7

6.7

6.7

3.1, 4.3, 6.3, 6.5, 6.7, 7.4

6.6

6.6

117

часть 3

6.6, 7.3

6.6

118

часть 4

6.6

6.6

часть 3

6.7

6.7

часть 5

6.6

6.6

часть 4

6.7

6.7

часть 6

6.6

6.6

часть 6

6.7

6.7

часть 7

6.6

6.6

часть 7

6.7, 7.4

6.7

часть 8

6.6, 7.1

6.6

7.1, 7.4

7.1

часть 81

6.6, 7.3

6.6

3.5

3.5

часть 9

6.5, 6.6

6.6

часть 10

6.5

часть 1

7.1

7.1

часть 11

7.3

часть 11

7.1

7.1

часть 13

6.6

121

5.5, 7.1

7.1

122

7.1

7.1

123

6.2

часть

21

110

6.2, 6.4, 6.7

часть 1

6.2

6.2

часть 11

6.2

часть перенесена
в ст. 108 (6.2)

часть 2

6.2, 6.4

6.2

часть 3

6.2

6.2

часть 4

6.2, 6.4

6.2

119
часть 1
120

часть 1

7.2

часть 2

7.2

124
часть 2.1

исключена 7.2

1.3, 6.2
7.2
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Статья Общей части УПК РФ

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

4.2, 4.3, 5.3, 6.2, 6.6

Приложение 2. Указатель поправок и дополнений к статьям Общей части УПК РФ

Статья Общей части УПК РФ

Параграф настоящей книги,
в котором упоминается данная
статья

Параграф настоящей книги,
в котором автором предлагается
новая редакция данной статьи

часть 3

7.4

часть 3

3.1, 7.2

7.2

часть 4

7.4

часть 4

3.1, 7.2

7.2

часть 5

7.4

7.4

часть 41

7.2

7.2

часть 6

7.4

7.4

часть 5

7.2

часть 8

7.4

7.4

125

7.2

7.2

часть 9

7.4

часть 51

7.2

7.2

часть 10

7.4

52

7.2

7.2

3.1, 7.2

7.2

часть 1

7.5

126

7.2

7.2

часть 2

2.2, 7.5

127

6.2, 6.6, 7.5

п. 3
часть

часть 6

7.3

128
часть 1

7.3

часть 2

7.3

часть 3

3.6, 6.1
7.3

129

7.3

2.2, 7.5

2.2, 7.5

2.2, 7.5

п. 4

2.2, 7.5
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