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Библиографический очерк 
 

Якубович Наталья Арсеньевна – известный советский и рос-

сийский специалист в области уголовного процесса, работы ко-

торой широко известны и не утрачивают своей актуальности. 

Н.А. Якубович родилась 8 сентября 1918 г. в г. Таганроге 

Ростовской области.  

В 1937 г. закончила полную среднюю школу в г. Новорос-

сийске. В 1941 г. закончила три курса Московского юридическо-

го института (МЮИ). С началом Великой Отечественной войны в 

1941 г. эвакуировалась в г. Свердловск (ныне г. Екатеринбург), 

где окончила 31 января 1942 г. Свердловский юридический ин-

ститут. Трудовую деятельность начала в 1942 г. в качестве по-

мощника прокурора Ленинского района г. Уфы Башкирской 

АССР, куда была направлена после окончания института. Воз-

вратившись в Москву, с 1943 по 1944 г. работала помощником 

военного прокурора Свердловского района г. Москвы. В июне 

1944 г. была назначена прокурором уголовно-судебного отдела 

прокуратуры г. Москвы, где проработала до ноября 1949 г. 

В 1949 г. поступила в очную аспирантуру Московского 

юридического института (МЮИ) по кафедре уголовного процес-

са, в 1952 г. окончила ее и в этом же году защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Государственное обвинение в совет-

ском суде». С 1952 по 1963 г. – старший научный сотрудник 

ВНИИ криминалистики при Прокуратуре СССР. В 1963 г. 

утверждена в ученом звании старшего научного сотрудника по 

специальности «криминалистика». В 1963 г. ВНИИ криминали-

стики был преобразован во Всесоюзный институт по изучению 

причин и разработке мер предупреждения преступности, пере-

именованный затем во ВНИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка, в котором Н.А. Якубович работала старшим, ве-

дущим и главным научным сотрудником. 

В 1978 г. защитила докторскую диссертацию на тему: 

«Предварительное расследование. Методологические, уголовно-

процессуальные и криминалистические проблемы». В 1992 г. ей 

присвоено ученое звание профессора по специальности «уголов-

ный процесс, криминалистика, судебная экспертиза». 
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По результатам исследований ею опубликовано свыше 100 

работ монографического и научно-методического характера. 

В 1990-е годы принимала участие в рабочих группах инсти-

тута Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по разработке проектов 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. За-

нималась общественной деятельностью по линии Союза совет-

ских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными стра-

нами, являясь членом правления общества дружбы «СССР – Ма-

рокко» с 1970 по 1986 г. 

Н.А. Якубович много внимания уделяла подготовке науч-

ных кадров, осуществляла научное руководство аспирантами и 

соискателями из числа прокурорских работников, которым при-

суждены ученые степени кандидатов и докторов наук, многие из 

них и по сей день успешно работают в Университете прокурату-

ры Российской Федерации. 

Трудовую деятельность закончила в 2002 г. в связи с уходом 

на пенсию. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», памятными медалями к 40-летию и 

50-летию Победы в Великой Отечественной войне, медалью «В па-

мять 850-летия Москвы». 

В 1983 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

Н.А. Якубович присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР». 

В 1997 г. приказом Генерального прокурора Российской Федера-

ции она награждена нагрудным знаком «Почетный работник про-

куратуры Российской Федерации». 

Н.А. Якубович ушла из жизни в 2019 г. в возрасте 100 лет.  
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Вступительная статья 
 

Нам есть чем гордиться 
и есть что беречь. 

А. Ахматова 
 
Человек, о котором я собираюсь рассказать, заслуживает 

самых добрых слов и высоких похвал, но и они вряд ли передадут 
теплые чувства, испытываемые к Наталье Арсеньевне Якубович. 

Для тех, кто был лично знаком с ней, мой рассказ ничего не 
изменит, а с теми, кто знаком лишь с ее научными трудами, очень 
хотелось бы поделиться личными впечатлениями от, смею наде-
яться, дружбы с этой замечательной женщиной. На научных 
юридических собраниях частенько можно было услышать шутку, 
что научный сотрудник – это и не женщина, и не сотрудник. Од-
нако в данном случае это совершенно не так. За все годы нашего 
знакомства Наталья Арсеньевна всегда была элегантна, с безуко-
ризненной прической, в приветливом расположении духа. От-
дельных слов заслуживают ее глаза – яркие, молодые, задорные и 
вместе с тем очень внимательные. 

Так получилось, что Наталья Арсеньевна стала моей настав-
ницей в выполнении различных заданий и ни разу не оказывала ка-
кого-либо давления, хотя имела для этого все основания. Более то-
го, она как истинно интеллигентный человек всегда была готова 
выслушать молодого научного сотрудника, обсудить любой вопрос, 
дать ценный совет, поддержать начинание. Нам вместе приходи-
лось давать заключения по законопроектам, разрабатывать их са-
мим, заниматься различными международно-правовыми вопроса-
ми, и всегда работа проходила в спокойной дружеской обстановке, 
без каких бы то ни было разногласий. Наталья Арсеньевна щедро 
делилась своими знаниями, и не только в области юриспруденции, я 
знала, что всегда могу посоветоваться с ней по любому вопросу и 
получить доброжелательный и обстоятельный ответ. Одно время 
наши рабочие столы стояли рядом, и мы, никому не мешая, могли 
больше общаться. 

Конечно, как любые женщины, мы обсуждали не только 
научные вопросы, мы говорили также о книгах, театре, кино, да 
и, чего греха таить, о мужчинах тоже. Причем Наталья Арсеньев-
на в силу своей высокой культуры никогда не подчеркивала раз-
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ницы ни в возрасте, ни в профессионализме. Ее потрясающее 
чувство юмора делало наше общение еще более приятным. 

Эта очень хрупкая на вид женщина обладала сильным ду-
хом, ни разу за все время нашего знакомства она не пожаловалась 
на недомогание, не было случая, чтобы это хоть как-то отрази-
лось на ее внешнем виде. Однако, сидя рядом с ней, я не раз ви-
дела, как она тихонечко принимает лекарства. 

Наталья Арсеньевна относится к той немногочисленной кате-
гории людей, которые ни при каких обстоятельствах не жалуются 
на перенесенные трудности и не ставят себя в пример другим.  

Трудно представить, что Наталья Арсеньевна, рассердив-
шись на кого-то, могла выйти из себя или накричать. Это был 
удивительно светлый человек, от которого исходили только теп-
ло и доброта. 

Как любители кошек, мы частенько говорили и о них, есте-
ственно, превознося их достоинства и не замечая недостатков. 

До самого последнего времени мы обсуждали значимые со-
бытия, происходящие как в России, так и в мире, и это всегда бы-
ло интересно. 

Мне очень не хватает Натальи Арсеньевны и на работе, и в 
жизни. 

Несмотря на почтенный возраст, Наталья Арсеньевна живо 
интересовалась делами Института, Академии, Университета, 
правовыми преобразованиями. Более того, она писала сказки для 
своего маленького правнука, написала историю своих родителей 
и обещала написать мемуары. Учитывая остроту ума и потряса-
ющее чувство юмора, можно не сомневаться, что это было бы не 
только интересно, но и поучительно. Я не знаю ни одного чело-
века, который не уважал бы Наталью Арсеньевну Якубович, у нее 
много друзей, которые постоянно с ней общались, родных и 
близких, которые окружали ее своей заботой. 

Я очень благодарна Наталье Арсеньевне за знания, тепло, 
дружбу, которые получала до самой ее кончины. 

Она прожила долгую (100 лет) и достойную жизнь и заслу-
живает самой светлой памяти. 

 

Е.В. Быкова  
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I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Марксистско-ленинская теория познания –  

методологическая основа теории доказательств 

и доказательственного права 

 
Курс советского уголовного процесса. Общая часть /             

В.Б. Алексеев, Л.Б. Алексеева, В.П. Божьев и др.; под ред.     

А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. – М.: Юрид. лит., 1989. 

 

Важнейшей составной частью уголовно-процессуальной дея-

тельности является доказывание. Нормы уголовно-процессуального 

права, регламентирующие процесс доказывания и призванные 

обеспечить достоверное установление имеющих существенное зна-

чение для уголовного дела фактов, в своей совокупности представ-

ляют доказательственное право. Занимая центральное место в уго-

ловно-процессуальном праве, оно гарантирует также реализацию 

принципов уголовного процесса, определяющих структуру и харак-

тер уголовного процесса. В литературе справедливо подчеркивает-

ся, что нормы, регулирующие процесс доказывания и устанавлива-

ющие его цели, предмет, пределы и средства доказывания, нераз-

рывно связаны с процессуальными нормами, определяющими зада-

чи и принципы уголовного судопроизводства, воплощая общие по-

ложения процесса и его отдельных стадий. Будучи тесно связанны-

ми с нормами, определяющими полномочия государственных орга-

нов, ведущих процесс, нормы доказательственного права органиче-

ски переплетаются и взаимодействуют с системой процессуальных 

гарантий прав и законных интересов личности в уголовном судо-

производстве1. 

Природа доказательственного права, его сущность обуслов-

лены формой уголовного процесса, присущей той или иной исто-

рической эпохе. Эта форма определяет содержание норм доказа-

тельственного права и лежащую в его основе систему принципов, 

соответственно которой складывается теория доказательств. 

                                                 
1 Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 5; Советский уго-

ловный процесс / под ред. Л.М. Карнеевой и др.  М., 1980. С. 123. 



11 

 

Так, для эпохи господства феодальных отношений и абсолю-

тистского государства был характерен розыскной (инквизицион-

ный) процесс с его теорией формальных доказательств. Суть этой 

теории состояла в том, что закон не оставлял места свободному су-

дейскому убеждению и определял заранее ценность каждого дока-

зательства, среди которых признание обвиняемым своей виновно-

сти считалось «царицей доказательств» (геgina probationum). 

Для состязательного процесса, с его гласностью и устно-

стью, пришедшего на смену инквизиционному процессу, уни-

чтоженному французской буржуазной революцией 1789 г., при-

суща теория свободной судебной оценки доказательств. Осно-

ванная на субъективистских представлениях о непознаваемости 

объективной истины, эта теория предоставила возможность судь-

ям признавать истиной по уголовному делу то, что, по их внут-

реннему убеждению, является таковой. Судьи не должны были 

ссылаться на доказательства, которые привели их к этому убеж-

дению. Их решения не мотивировались. Признание внутреннего 

убеждения как критерия истины в уголовном судопроизводстве 

согласовывается с идеалистической направленностью буржуаз-

ной правовой идеологии эпохи расцвета капитализма. При этом 

следует иметь в виду, что определяемая как «свободная» судеб-

ная оценка доказательств, производимая судьями по их внутрен-

нему убеждению, является далеко не свободной от влияния клас-

совых интересов буржуазии, ставленниками и выразителями ин-

тересов которой они являются. Это же присуще и современному 

империализму. Наличие системы буржуазных демократических 

свобод не изменило его антагонистической сущности и не устра-

нило противоречий между декларируемым содержанием и пре-

творением на практике. 

В основе советской теории доказательств и доказатель-

ственного права лежат задачи защиты интересов государства и 

личности. Гносеологические принципы, которым она следует, 

обеспечивают достоверное установление истины. Принцип сво-

бодной оценки доказательств, осуществляемый судом, прокуро-

ром, следователем и лицом, производящим дознание, по внут-

реннему убеждению, является основополагающим и для совет-

ского доказательственного права. Это вытекает из указаний зако-

на о том, что никакие доказательства для указанных субъектов 
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доказывания не имеют заранее установленной силы (ст. 71 УПК). 

Однако наш закон, формулируя этот принцип, дает ему не фор-

мальное, а материальное определение, согласно которому внут-

реннее убеждение основывается на доказательствах, на их пол-

ном, всестороннем и объективном исследовании. Он прямо пред-

писывает руководствоваться законом и социалистическим право-

сознанием. Последнее, как известно, является разновидностью 

общественного сознания, формирование которого происходит 

под влиянием всего образа жизни советского общества и идейно-

воспитательной работы партии в тесной связи с практикой соци-

алистического строительства. 

Нельзя игнорировать и того обстоятельства, что «свободу 

доказывания» в процессуальном праве, как правильно отмечал 

Лайош Надь, следует трактовать не как независимость от объек-

тивных законов, а как требование использовать познанные зако-

ны природы, планомерно ставить их на службу определенным 

целям1. Советская доказательственная система, включая в себя 

доказательственное право, практику его применения в деятельно-

сти органов расследования и суда, а также теорию доказательств, 

опирается на единую систему научно-мировоззренческих взгля-

дов, отражающих диалектико-материалистические законы и кате-

гории окружающей действительности, базируется на марксист-

ско-ленинской теории познания, выступающей прочным методо-

логическим фундаментом для всех отраслей человеческого по-

знания. Достоверное установление имевшего место в прошлом 

преступного события во всех его юридически значимых чертах 

является одной из задач уголовного судопроизводства. 

Ее решение осуществляется путем доказывания, которое 

представляет по своей сути процесс познания. Гносеологический 

характер процессуального доказывания обусловлен тем, что по 

уголовному делу выявляются и исследуются ранее неизвестные 

фактические обстоятельства события преступления по оставляе-

мым им следам. Выявляя и исследуя обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовному делу, орган расследования и суд тем 

самым приобретают для решения уголовно-процессуальных за-

дач необходимые знания, иначе говоря, познают факты, связан-

                                                 
1 Надь Лайош. Приговор в уголовном процессе. М., 1982. 
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ные с событием преступления и лицами, их совершившими. Фи-

лософской основой познания в уголовном процессе является уче-

ние марксизма-ленинизма о познаваемости объективной действи-

тельности и тот круг гносеологических проблем, который связан 

с данным учением: о предмете и источнике познания, об отраже-

нии и содержании человеческих знаний, их характеристике, о по-

нимании и структуре самого процесса познания, его методах и 

формах, об истине и ее критерии. 

Диалектический материализм считает, что мир существует 

объективно, что он познаваем и что человечество способно 

вскрывать законы реальной действительности. Это познание 

представляет собой адекватное отражение в сознании человека 

внешнего мира, выступающего источником познания. Знание, 

верно отражающее действительность, есть объективно истинное. 

Объективная действительность отражается человеком не пассив-

но, не механически. В процессе практического воздействия на 

окружающую действительность его сознание само выступает ак-

тивным фактором1. При этом сознанием отражается не только то, 

что существует в данный момент. Человек, отправляясь от насто-

ящего, способен к ретроспективному и перспективному позна-

нию. Он может познать прошлое и предвидеть будущее. Основы-

ваясь на этом, им ставятся цели, активно изыскиваются средства 

и пути их достижения. При этом активность субъекта познания в 

процессе познания является необходимым условием для раскры-

тия сущности исследуемого объекта, для выявления присущих 

ему свойств и связей2. Это находит свое непосредственное выра-

жение в требованиях уголовно-процессуального закона, предъяв-

ляемых к суду, прокурору, следователю и органу дознания, «ко-

торые должны в пределах своей компетенции возбудить уголов-

ное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, 

принять все предусмотренные законом меры к установлению со-

бытия преступления, лиц, виновных в совершении преступления, 

и к их наказанию» (ст. 3 УПК) и обязаны «принять все преду-

смотренные законом меры для всестороннего, полного и объек-

тивного исследования обстоятельств дела» (ст. 20 УПК), под-
                                                 
1 Об активной и творческой роли сознания см.: Тугаринов В.П. Теория сознания в свете 

ленинских идей // Философские науки. 1970. № 4. С. 13–21. 
2 Шептулин А.П. Диалектический метод познания. М., 1983. 
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вергнув «тщательной, всесторонней и объективной проверке все 

собранные по делу доказательства» (ст. 70 УПК). 

Краеугольным камнем марксистско-ленинской теории по-

знания, выступающей методологической основой теории доказа-

тельств и доказательственного права, является диалектико-

материалистическая теория отражения. 

Познание в уголовном процессе осуществляется по универ-

сальным законам этой теории, так как в своей сущности и в ко-

нечном результате любое познание всегда есть отражение дей-

ствительности. 

Разработанная В.И. Лениным теория отражения является 

ключом к правильному решению проблемы познания по уголов-

ному делу релевантных фактов в их полном соответствии с дей-

ствительностью. Согласно ленинской теории отражения, процесс 

познания объективного мира представляет процесс отражения 

явлений действительности в сознании человека. 

«Наши ощущения, наше сознание, – писал В.И. Ленин, – 

есть лишь образ внешнего мира, и понятно само собой, что отоб-

ражение не может существовать без отображаемого, но отобра-

жаемое существует независимо от отображающего»1. 

Принцип отражения таким образом является исходным для 

теории познания. 

Окружающий мир человек воспроизводит в своем мозгу не 

только посредством органов чувств, но и с помощью абстрактно-

го мышления. Создавая понятия, теории, формулируя научные 

законы в языке, он тем самым отражает объективно существую-

щие законы. В этом смысле отражение означает то же самое, что 

и познание, тождественно ему. 

Ленинская теория отражения дает анализ высшей формы 

отражения, – сознания, показывая возможности человека познать 

законы объективной действительности и раскрыть сущность яв-

лений и вещей. «Познание, – писал В.И. Ленин, – есть отражение 

человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не 

цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формулирования, 

образования понятий, законов ets...»2. 
                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. В 55 томах. Москва: Госполитиздат, 1962. Т. 18.         

С. 65–66. 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 163–164. 
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Поэтому, будучи методологической основой теории доказа-

тельств и доказательственного права, принцип познаваемости 

есть по существу принцип отражения, руководствуясь которым 

могут быть определены возможности к установлению объектив-

ной истины по уголовному делу. Для правильного практического 

действия нужно знание, а его дает отражение – такова их взаимо-

связь. 

Выступая субъектами познания в процессе доказывания, 

органы расследования и судья не пассивно запечатлевают в 

своем сознании последствия преступного деяния, являющегося 

объектом познания. Наиболее существенный признак этой ак-

тивности состоит в том, что знание отображает объект в связи и 

в соответствии с задачами, потребностями и целями субъекта. 

Рассматривая познание с позиций современного деятельного 

подхода, нельзя не признать, что оно, как и любая человеческая 

деятельность, характеризуется не только активностью, но и целе-

сообразностью1. В такой же мере эти свойства присущи и уго-

ловно-процессуальной деятельности по доказыванию, которая 

осуществляется сообразно задачам и целям, определяемым за-

коном. 

В соответствии с задачами уголовного судопроизводства и 

целями доказывания принцип отражения проявляется в актив-

ной деятельности указанных субъектов в выявлении и установ-

лении всех обстоятельств, которые подлежат обязательному 

доказыванию по уголовному делу при производстве дознания, 

предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела 

в суде (ст. 68 УПК). 

Возможность познания объективной действительности обу-

словливается не только отражательной способностью сознания 

субъекта познания, то есть гносеологическим отражением, но и 

отражательной способностью самих материальных объектов по-

знания. Здесь неоценима эвристическая роль гениальной ленин-

ской догадки об отражательной способности, присущей всей ма-

терии. На основе достижений естествознания В.И. Ленин, вскрыв 

теснейшую связь сознания и материи, сделал вывод о необходи-

мости существования свойства материи, сходного, но не тожде-

                                                 
1 Демин М.В. Природа деятельности. М., 1984. С. 15. 



16 

 

ственного с ощущением. Он писал: «...логично предположить, 

что вся материя обладает свойством, по существу родственным с 

ощущением, свойством отражения»1. 

Под отражением понимается такое свойство материи, когда 

одни материальные объекты, изменяясь под воздействием дру-

гих, как-то (более или менее адекватно) воспроизводят, запечат-

левают в материальных объектах некоторые особенности этого 

воздействия2. Происшедшие в отражающем объекте изменения 

являются «следами» оказанного на него воздействия. Их форми-

рование и сохранение в течение некоторого времени являются 

основными свойствами отражения, проявляющимися с неуклон-

ностью закономерности. При этом происшедшие изменения 

(«следы») в отображающей системе всегда подобны предмету от-

ражения либо по содержанию, либо по структуре. Виды и уровни 

этого подобия различны. Однако независимо от его характера оно 

во всех случаях имеет место при отражении3. 

Именно потому, что одни объекты воздействуют на другие, 

а те, в свою очередь, отражают это воздействие, а само отражение 

обладает указанными свойствами, имеется принципиальная воз-

можность выявить и познать природу исследуемых объектов. 

Эти положения теории отражения имеют важное методоло-

гическое значение для познания обстоятельств уголовного дела. 

Связь отражаемого с отражающим, будучи универсальной, охва-

тывает в такой же мере и событие преступления. 

Проявления тех или иных обстоятельств преступления, 

независимо от того, в чем выразилось само событие – в опреде-

ленном действии или бездействии, отражаются во внешней среде 

в различных формах и на разных уровнях. В марксистской фило-

софии различают три формы отражения: в неживой (неорганиче-

ской) природе, в живой (органической) природе и психические 

формы отражения. 

По занимаемому уровню отражения в неживой природе от-

носятся к низшей форме, психические – к высшей. 

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 91. 
2 Украинцев В.С. Отображение в неживой природе. М., 1969. С. 86; Ленинская теория 

отражения в свете развития науки и практики. Т. 1. София, 1981. С. 27. 
3 Тугаринов В.П. Указ. соч. С. 14. 
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Событие преступления как материальный процесс сопро-

вождается всеми указанными формами отражения, приобретаю-

щими специфику в силу юридического значения отражаемого 

объекта. 

Все эти формы отражения, будучи результатом воздействия 

(следами) события преступления, служат исходным материалом 

для раскрытия природы каждого факта в отдельности и познания 

в соответствии с действительностью совокупности обстоятельств, 

образующих событие преступления в целом. 

Связь отражаемого с отражающим в этом аспекте сводится, 

таким образом, к связи между событием преступления и теми из-

менениями, которые оно породило во внешней среде. Эти измене-

ния являются носителями (источниками) информации (сведений) о 

преступлении в целом или отдельных его обстоятельствах. Извле-

ченная и зафиксированная с помощью уголовно-процессуальных 

средств, эта информация приобретает характер доказательств, ис-

пользуемых для обоснования выводов по существу уголовного де-

ла. Объективная природа информации1, обусловливающая объек-

тивный характер указанных доказательств, позволяет сделать орга-

нам расследования и суду при условии соблюдения требований за-

кона, устанавливающих порядок доказывания, достоверные вы-

воды, обеспечивая тем самым достижение истины по уголовно-

му делу. «И задача следователя и судей заключается именно в 

том, – как правильно отмечал П.Ф. Пашкевич, – чтобы искать и 

находить действительные связи между преступлением и той сфе-

рой, в которой оно происходило и нашло свое отражение, в кото-

рой запечатлено на конкретных предметах и в определенных явле-

ниях, или, иначе говоря, они должны познать объективные свой-

ства доказательств»2. 

Рассматривая основные положения ленинской теории отра-

жения применительно к процессу познания при доказывании, не-

трудно заметить, что гносеологическое значение свойства отра-

жения основано, таким образом, на взаимодействии между отра-

жаемым и отражающим, между событием преступления и внеш-

                                                 
1 Вашекин Н.П. Научно-информационная деятельность. Философско-методологические 

проблемы. М., 1984. С. 27. 
2 Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизвод-

ства. М., 1984. С. 101. 
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ней средой. Это взаимодействие вытекает из объективно суще-

ствующей закономерной связи явлений, событий, на основе кото-

рой происходит их развитие. В самом деле, в мире нет неизмен-

ных, изолированных вещей, явлений, событий. Все они находятся 

в движении, развитии, объективной взаимосвязи и взаимообу-

словленности. «Первое, что нам бросается в глаза при рассмотре-

нии движущейся материи, – писал Ф. Энгельс, – это взаимная 

связь отдельных движений, отдельных тел между собой, их обу-

словленность друг с другом»1. 

Связь и развитие явлений имеют место в природе и в обще-

стве. Они носят всеобщий разносторонний характер. Материаль-

ные явления, так же как и социальные, будучи связаны, воздей-

ствуют друг на друга, образуя системы определенным образом 

взаимосвязанных вещей, фактов, событий. 

Закон универсальной взаимозависимости и взаимной обу-

словленности является общей основой возможности познания до-

казываемых по уголовному делу обстоятельств. 

Событие преступления – это процесс, в котором наглядно 

проявляется динамика действий преступника. Как явление объек-

тивной действительности оно связано с ней бесчисленными раз-

нообразными внутренними и внешними связями, которые посто-

янно развиваются и изменяются и могут носить необходимый 

или случайный характер. 

Совершая преступление, человек вступает в определенные 

отношения с другими лицами (соучастниками, потерпевшими), 

он использует различные предметы в качестве орудий преступле-

ний, своими действиями он нарушает определенный порядок ве-

щей и их связи, вследствие чего образуются новые связи и отно-

шения. 

Установление этих связей и отношений, раскрытие процесса 

их развития необходимы для выявления природы фактов, собира-

емых в процессе доказывания. Обусловливая исторический под-

ход к их познанию, диалектические принципы развития и всеоб-

щей связи явлений определяют необходимость учета при доказы-

вании конкретных условий возникновения и развития как самого 

преступления, так и фактов, являющихся его доказательствами. 

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. В 39 т. М.: Госполитиздат. 1961. Т. 20. С. 392. 
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Огромное значение в выявлении и познании связей, опреде-

ляющих специфику отдельных фактов, образующих в своей со-

вокупности систему доказательств, необходимых для установле-

ния истины по уголовному делу, имеют категории диалектиче-

ского материализма. 

Выражая наиболее общие свойства движения и связи объек-

тивной действительности, философские категории имеют мето-

дологическое значение в теории доказательств, поскольку служат 

способом отыскания новых результатов, методом движения от 

известного к неизвестному1. 

Такие категории, как, например, причина и следствие, усло-

вие и обусловленное, пространство и время, сущность и явление, 

выступают инструментом познания определяемых этими катего-

риями наиболее важных и часто встречающихся связей фактов по 

уголовному делу. 

На их основе можно сделать вывод о значимости для рас-

крытия преступления и установления истины по делу того или 

иного факта, определить его доказательственное значение. Выяв-

ление связей, определение их характера являются, таким образом, 

путем, которым осуществляется познание и обоснование вывода 

по уголовному делу. 

Трудность вычленения и определения характера связи со-

стоит в том, что не все факты способны прямо устанавливать об-

стоятельства, подлежащие доказыванию по делу. Многие из них 

устанавливают эти обстоятельства косвенно. Опосредствованная 

же связь всегда допускает различные толкования, требующие 

усилий в выявлении существенных связей и очищения их в про-

цессе оценки доказательств от случайных. 

Анализ различных видов связей, выявляемых в процессе до-

казывания, показывает, что они либо сосуществуют одновремен-

но, в разных плоскостях, либо плавно переходят (переливаются) 

одна в другую. При этом наличие одной связи подтверждает или 

же определяет наличие другой. 

Так, связь отражаемого с отражающим, которая лежит в ос-

нове связи события преступления с его следами во внешней сре-
                                                 
1 Копнин П.В. Диалектика как логика и теория познания. М., 1973. С. 93. О роли катего-

рий в криминалистической теории см.: Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика (об-

щетеоретические проблемы). М., 1973. С. 88–154. 
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де, характеризуется причинно-следственными отношениями. По-

следние приобретают характер функциональных связей при 

условии фиксирования процессуальным путем указанных следов. 

Обретая новую форму, «следы-следствия» выполняют функцию 

доказательств в процессе доказывания. Временная последова-

тельность явлений предполагает как причинную связь, так и связь 

состояний. 

Все связи переплетаются с пространственными и времен-

ными связями. 

Чем больше существенных связей при этом будет выявлено, 

тем глубже, полнее, всестороннее будет познана сущность уста-

навливаемых по делу обстоятельств. 

Проникновение в их сущность и есть познание истины по 

уголовному делу. 

В основе такого проникновения, когда определяется пре-

ступный характер события и виновность в нем конкретного лица, 

лежит взаимосвязь между сущностью и явлением. 

Значение этой взаимосвязи в познании объективной дей-

ствительности в процессе доказывания определяется тем, что она, 

как и в любом другом исследовании, позволяет за доступными 

непосредственному внешнему восприятию сторонами и связями 

предметов, процессов действительности обнаружить их недо-

ступную чувствам внутреннюю закономерность, ту основу, кото-

рая определяет качественную природу вещей и характер их по-

ступательного развития. Указанные категории в философии диа-

лектического материализма используются для выделения внут-

ренних сторон и связей вещей и событий (сущность) и внешних 

их сторон и связей, доступных непосредственному восприятию 

(явлений). Сущность и явление неразрывно связаны. Говоря об 

их единстве, В.И. Ленин писал: «Сущность является. Явление 

существенно»1. Единая сущность обнаруживается и познается 

через многие явления, которые выступают прямо и непосред-

ственно, в то же время каждое отдельное явление отражает эту 

общую сущность. 

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 116. 
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Таким образом, сущность – это общее, основное, то, что оп-

ределяет природу явлений, явление – это частное, единичное, 

особенное, отражающее те или иные элементы сущности. 

Сущность преступления, признаки отдельных видов которо-

го конкретизируются в диспозициях норм Особенной части УК, 

определяется в общей части того же кодекса как общественно 

опасное деяние, посягающее на социалистический правопорядок 

(ст. 7 УК РСФСР). Она, так же как сущность любого другого по-

знаваемого события, находит свое выражение в многочисленных 

явлениях окружающей действительности. Все эти явления пред-

стают в виде конкретных действий, процессов, вещей, поскольку 

сущность и явление как объективное отношение не существуют в 

чистом виде. 

Так, недостача материальных ценностей у завскладом, вы-

нос этих ценностей с территории склада, сбыт их на рынке, 

нахождение некоторой части этих материальных ценностей у не-

го в доме, образ жизни не по средствам – все эти факты как явле-

ния объективной действительности внутренне связаны между со-

бой тем, что в конечном итоге отражают единую для всех них 

сущность, а именно хищение государственного и общественного 

имущества. 

Постижение сущности исследуемого объекта – это сложный 

диалектический процесс бесконечного углубления мысли «от яв-

ления к сущности, от сущности первого, так сказать, порядка, к 

сущности второго порядка и т.д. без конца»1. Эта закономерность 

находит свое выражение в различных уровнях постижения сущ-

ности, определяемых возможностями субъекта познания и его 

целями. 

Сущность преступного деяния при доказывании познается 

также на разных уровнях в зависимости от решаемых задач по 

доказыванию обстоятельств совершенного преступления и его 

уголовно-правовой квалификации. 

При установлении признаков уголовно-правовой квалифи-

кации деяния его сущность постигается на уровне конкретного 

состава преступления, предусмотренного соответствующей нор-

мой УК. Отдельные виды преступлений – это различные прояв-

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 227. 



22 

 

ления указанной выше сущности преступления, ибо все они в 

своей основе являются общественно опасными деяниями. 

Но установить состав преступления – это значит доказать 

наличие таких обстоятельств, которые соответствуют описанию в 

законе признаков конкретного состава преступления. Эти обстоя-

тельства составляют содержание предмета доказывания, в кото-

ром наиболее ярко проявляется взаимосвязь уголовного права и 

уголовного процесса1. 

Доказывание входящих в предмет доказывания обстоятель-

ств требует сбора необходимых фактов и познания прежде всего 

сущности каждого из них с целью выявления его доказатель-

ственного значения. Достижение сущности расследуемого пре-

ступного деяния здесь происходит на уровне единичного факта2. 

Выступая отдельными фактами, эти явления, отражая собы-

тие преступления, предстают его внешней стороной. Общим для 

них будет то, что все они возникли в результате преступного дея-

ния, которое составляет их генетическую основу, т.е. их внутрен-

нюю сторону – сущность. 

Факты, возникшие в результате указанного деяния, являют-

ся в то же время его доказательствами, потому что, будучи обле-

ченными в процессуальную форму, они могут служить основани-

ем для вывода о наличии преступления, его характере и виновно-

сти в нем определенного лица. Однако следует иметь в виду, что 

вывод этот не дается сразу, так как сущность преступления слож-

на. Она слагается из умышленных или неосторожных действий 

(бездействия) лица или нескольких лиц и характеризуется сово-

купностью объективных и субъективных моментов. 

Проникновение в сущность события преступления вслед-

ствие этого происходит не сразу. 

В явлении сущность проявляется не вся сразу, не целиком, а 

частично, какой-либо своей определенной стороной. Поэтому и в 

отдельных фактах, как и в явлениях, исследуемых по уголовному 

делу, сущность преступления находит свое лишь частичное вы-

                                                 
1 Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. С. 27–29. 
2 Разумеется, круг явлений, составляющих сущность преступления, не ограничивается 

указанными фактами. Кроме них существуют факты, которые порождаются не самим 

преступным деянием, а, наоборот, являются его причинами и условиями, способствую-

щими его совершению. Генетическая основа этих фактов, таким образом, иная. 
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ражение, в нем отражается лишь какая-то определенная его сто-

рона. Так, факт нанесения побоев есть одно из проявлений объек-

тивной стороны события преступления. Эта сторона, как извест-

но, будучи необходимым элементом состава преступления, отно-

сится к его сущности. Или, например, оценка таких явлений, как 

враждебное отношение обвиняемого к потерпевшему, угрозы со 

стороны обвиняемого, предшествующие преступлению, позво-

ляют сделать вывод о наличии у него умысла совершить пре-

ступление. В данном случае сущность события преступления 

проявляется своей субъективной стороной. При этом не полно-

стью, а лишь частицей этой стороны. Проникновение в сущность 

события преступления при расследовании преступления ослож-

няется еще и тем, что кажущееся иногда принимается за сущее. 

Известно, что в следственной и судебной практике имеют место 

случаи, когда отдельные факты принимаются за проявление со-

бытия преступления и рассматриваются как доказательства, не 

являющиеся таковыми. Так, факт недостачи материальных цен-

ностей или же обнаружение трупа не всегда есть проявление пре-

ступления, а могут быть порождением обстоятельств, не содер-

жащих признаков преступления. 

Объясняется это тем, что форма проявления и сущность ве-

щей полностью не совпадают. К. Маркс отмечал, что «если бы 

форма проявления и сущность вещей непосредственно совпада-

ли, то всякая наука была бы излишня»1. 

Истина по уголовному делу требует достоверного устано-

вления обстоятельств, подлежащих доказыванию, поэтому снача-

ла должна быть познана природа каждого факта, прежде чем на 

основании их совокупности будет делаться окончательный вы-

вод. 

Следовательно, наличие совокупности явлений (фактов), 

признаки которых совпадают с признаками, предусмотренными 

уголовным законом, позволяют сделать вывод о наличии соот-

ветствующего преступления и вины лица в нем лишь тогда, когда 

есть достаточно оснований быть уверенным в том, что каждый 

факт действительно есть одно из проявлений сущности события 

преступления. Постижение его сущности происходит, таким об-

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 1 П. С. 384. 
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разом, в соответствии с установленной марксистско-ленинской 

диалектикой закономерностью – процесс познания развивается от 

явления к сущности на основе выявления всех необходимых свя-

зей и взаимозависимостей. 

Доказывание по уголовному делу является по своей сути, 

как указывалось, познавательной, исследовательской деятельно-

стью. Подчиняясь в конечном итоге общим гносеологическим за-

кономерностям, реализуемым в особых, определяемых правовы-

ми нормами формах и условиях уголовного судопроизводства, 

эта деятельность отличается своей спецификой в достижении ис-

тины. 
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Установление истины – цель доказывания 

по уголовному делу 

 
Курс советского уголовного процесса. Общая часть /         

В.Б. Алексеев, Л.Б. Алексеева, В.П. Божьев и др.; под ред.  

А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. М.: Юрид. лит., 1989. 
 

Доказывание в уголовном судопроизводстве, так же как и 

процесс познания в любой другой области, стремится к постиже-

нию объективной истины, установление которой является его це-

лью. В марксистско-ленинской теории познания объективная ис-

тина понимается как такое знание о свойствах и особенностях 

объекта, которое воспроизводит их в сознании познающего субъ-

екта такими, каковые они есть в действительности. Объективной 

истиной является, таким образом, знание, содержание которого 

существует объективно, независимо от сознания и воли человека. 

Будучи объективна по содержанию, истина субъективна по фор-

ме, поэтому успех ее достижения в познавательной деятельности 

зависит также и от соблюдения законов логического мышления. 

«Неверное мышление неизбежно и непроизвольно фабрикует не-

верные факты, следовательно – производит искажение и ложь»1, – 

указывал К. Маркс. 

Установить в уголовном деле объективную истину – это 

значит признать, что выводы органов расследования и суда по 

вопросам, подлежащим решению по существу дела: было ли со-

вершено преступление, совершил ли его обвиняемый, какова 

форма его вины, есть ли по делу смягчающие или отягчающие 

его вину обстоятельства, – сделаны в соответствии с действи-

тельностью, с ее реальными фактами. 

В советском уголовном процессе установление истины по 

каждому уголовному делу является не только возможностью, 

определяемой гносеологическими предпосылками, но и обязан-

ностью органов расследования и суда, которая вытекает из задач 

уголовного судопроизводства (ст. 2 Основ2, ст. 2 УПК) и требо-

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. В 39 т. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 1. С. 180. 
2 Здесь и далее: Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик. – Примеч. сост. 
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ваний уголовно-процессуального закона о всестороннем, полном 

и объективном исследовании обстоятельств дела (ст. 14 Основ, 

ст. 20, 243 УПК). Поэтому необходимость установления объек-

тивной истины в равной мере относится к стадиям предваритель-

ного расследования и судебного разбирательства. Следователь, 

лицо, производящее дознание, прокурор и суд обязаны прини-

мать относящиеся к их компетенции решения по существу дела 

лишь в случае основанной на доказательствах убежденности о 

точном и полном соответствии их выводов действительности. 

Выводы должны быть истинными. Различие состоит лишь в том, 

что выводы следователя и прокурора по делу, направляемому в 

суд, являются не окончательными и подлежат проверке судом, 

который принимает по ним решение, приобретающее оконча-

тельный характер после вступления приговора в силу. 

В этой связи важное теоретическое и практическое значение 

в доказывании по уголовному делу имеет выявление соотноше-

ния истинности и достоверности. Этот вопрос в юридической ли-

тературе трактуется по-разному. П.Ф. Пашкевич, А.А. Эйсман1, 

А.Р. Ратинов2 различали эти понятия. А.Р. Ратинов, например, 

утверждал, что не всякое истинное положение достоверно.     

По мнению М.С. Строговича3 и А.М. Ларина4, истина и досто-

верность – совпадающие понятия. Философы и логики рассмат-

ривают истинность и достоверность как разные характеристики 

знания, хотя и тесно связанные между собой5. Правильно, что ис-

тинное не всегда достоверно, но верно и то, что достоверное все-

гда истинно, поскольку в одном отношении это несовпадающие 

понятия, а в другом – совпадающие. 

Наши представления о чем-либо могут быть истинными, т.е. 

соответствовать действительности, но бездоказательными. Опе-

рировать таким знанием для принятия окончательных решений 

практически весьма рискованно. Если же оно доказано, т.е. обос-

новано, аргументировано, то приобретает характер достоверно-

                                                 
1 Пашкевич П.Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве. М., 1961. С. 70. 
2 Эйсман А.А. Соотношение истины и достоверности в уголовном процессе // Советское 

государство и право. 1966. № 6. С. 92. 
3 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 41. 
4 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 326. 
5 Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976. С. 186. 



27 

 

сти, не вызывающей сомнений в истинности знания. Такое зна-

ние является прочной базой для принятия правильного решения. 

Итак, речь идет, с одной стороны, об истинности знания, а с 

другой – о его доказанности, обоснованности, аргументированно-

сти, иначе говоря, достоверности. 

Если мы обратимся к предмету нашего исследования, то 

окажется, что таким же образом обстоит дело и с познанием в 

уголовном судопроизводстве. Следователь может верить посту-

пившему заявлению о совершении убийства определенным ли-

цом. Это заявление может соответствовать истине. Но знание это 

необоснованно, его нужно еще доказать и тем самым получить 

объективно-истинное и достоверное знание этого события. 

«...Порожденная сознанием картина, которая, возможно, сама по 

себе и истинна, без доказывания никого не может убедить в том, 

что она соответствует действительности. Философский тезис о 

том, что благодаря доказыванию в гипотезе истинное содержание 

становится очевидным, действителен и для судебных решений». 

То, что лицо совершило преступление, – это факт, не зависящий 

от сознания ни следователя, ни судьи, но от них зависит сделать 

этот факт доказанным, достоверным. 

Следователь и судья, выступающие как субъекты познания, 

могут практически оперировать своим знанием лишь тогда, когда 

истинность их выводов обоснована, доказана. 

Доказанный, достоверный вывод1 – это вывод верифициру-

емый. Его истинность может быть проверена. Поэтому принять 

решение об окончании предварительного следствия и направле-

нии дела через прокурора в суд или же о прекращении его произ-

водством следователь вправе лишь при наличии достоверно 

установленных фактов, позволяющих прокурору и суду прове-

рить истинность сделанных на их основе следователем выводов и 

правильность принятого им решения. 

Требование обоснованности, доказанности приговора 

предъявляется законом и к суду. Выносимый судом приговор, как 

обвинительный, так и оправдательный, должен содержать дока-

зательства, на которых основаны его выводы (ст. 314 УПК). 

Именно потому, что они подтверждены доказательствами, по-

                                                 
1 Надь Лайош. Приговор в уголовном процессе. М., 1982. С. 83. 
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следние могут быть проверены вышестоящими судебными ин-

станциями, которые на основании их могут судить об истинности 

приговора. 

Обоснованность, доказанность фактов по уголовному делу 

имеет особое значение, так как на их основе принимаются реше-

ния, имеющие важное юридическое и политическое значение, 

глубоко затрагивающее интересы государства и личности. 

Доказанный – значит истинный, достоверный и, следова-

тельно, убедительный, вызывающий несомненную уверенность в 

правильности конечного процессуального решения не только у 

лиц, ведущих уголовный процесс и принимающих эти решения, 

но и у всех иных участников доказывания, а также у государства 

и общества в целом1. 

Доказанность выводов по делу в целом является категориче-

ским требованием уголовно-процессуального закона. Но если в 

других областях деятельности познание истины допускает обос-

нование ее любыми произвольно избранными средствами, лишь 

бы они давали верный результат, то судебное доказывание ре-

гламентировано уголовно-процессуальным законом, определяю-

щим строгие формы и условия, касающиеся предмета, субъектов, 

средств и целей доказывания. Это не только обеспечивает досто-

верность устанавливаемых по уголовному делу фактов и выво-

дов, но и обусловливает специфичность познания истины по уго-

ловному делу. Эта специфика обусловливается своеобразием от-

ношения субъекта и объекта познания в уголовном судопроиз-

водстве. Ни в одной отрасли научного знания субъект познания 

(ученый, исследователь) не ставится в такие жесткие рамки ре-

гламентации процесса исследования, как следователь и суд. 

Несоблюдение установленных законом предписаний и пра-

вил обнаружения и исследования обстоятельств совершенного 

преступления и виновности в нем конкретных лиц влечет обесце-

нивание полученных результатов, даже если они истинны. Так, 

показания свидетеля, не предупрежденного в соответствии с тре-

                                                 
1 В теории судебных доказательств есть термин – «адресат доказывания», которым до-

вольно точно определяется смысл и цель удостоверительного процесса, сопровождаю-

щего познание в уголовном процессе. Под «адресатом доказывания», в отличие от 

«субъекта доказывания», понимается тот, к кому обращен этот процесс и в отношении 

кого надлежит доказать то или иное положение. 
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бованием закона об уголовной ответственности за дачу ложных 

показаний, не могут быть использованы для обоснования вывода 

о факте, о котором он свидетельствовал. Постижение истины по 

уголовному делу при доказывании его фактических обстоятель-

ств – это сложный, происходящий на основе практики и диалек-

тического взаимодействия чувственного (непосредственного) и 

рационального (опосредствованного) процесс. 

Лаконично, но очень точно выражает общий процесс позна-

ния ленинская формула: «От живого созерцания к абстрактному 

мышлению и от него к практике – таков диалектический путь по-

знания истины, познания объективной реальности»1. 

Из данной формулы видно, что начальной формой и источ-

ником знания является живое созерцание, т.е. активное чувствен-

ное познание, содержание которого составляют ощущения, вос-

приятия и представления. Однако было бы ошибочным думать, 

что каждый акт познания состоит из разделенных во времени 

ступеней – чувственного и рационального. 

Указанные ступени процесса познания могут быть выделе-

ны мысленно, лишь в чисто логическом виде. Дополняя и обога-

щая друг друга, чувственное и логическое выступают в своем 

диалектическом единстве. Поэтому в познании нельзя пренебре-

гать ни показаниями чувств, ни выводами разума. 

Диалектический переход от чувственного к рациональному 

познанию происходит в процессе практической деятельности че-

ловека. Даже такие наиболее общие и абстрактные понятия, как 

научные понятия, которые имеют значения, независимые от кон-

кретного опыта каждой отдельной личности, не являются про-

дуктом только человеческого творчества и воображения. Они об-

разуются в ходе исторической эволюции познания и базируются 

также на общественной практике. 

В силу этого практика выступает как основа познания и 

критерий истины. «Точка зрения жизни, практики должна быть 

первой и основной точкой зрения теории познания»2, – писал 

В.И. Ленин. 

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. В 55 т. М.: Госполитиздат, 1962. Т. 29. С. 152–153. 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 145. 
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Практика очень многообразна по своему содержанию и 

формам. Расследование преступлений и рассмотрение о них дел – 

это практическая деятельность, в процессе которой орган рассле-

дования и суд, руководствуясь своим мировоззрением, професси-

ональным и житейским опытом, черпают необходимые знания и 

проверяют правильность своих умозаключений по поводу обсто-

ятельств совершенного преступления и виновности в нем при-

влеченного к ответственности лица. 

Приобретая запас впечатлений от непосредственного вос-

приятия собранных и проверенных доказательств, они получают 

необходимые представления об их признаках и свойствах. Соот-

нося их с действительностью, они постоянно ими осмысливаются 

и оцениваются уже на уровне абстрактного мышления. С его по-

мощью оценивается и вся совокупность доказательств, на основе 

которой делается опосредствованный вывод о наличии или от-

сутствии исследуемого события. Ф. Энгельс указывал, что поло-

жительное доказательство того, что наши восприятия о вещи и ее 

свойствах совпадают с существующей вне нас действительно-

стью, дает успешное применение восприятий на практике1. 

Таким образом, в результате осуществляемого по законам 

гносеологии и логики доказывания по уголовному делу достига-

ется объективная истина, критерием которой является как прак-

тика расследования и судебного рассмотрения конкретного дела, 

так и обобщенная практика указанной деятельности правоохра-

нительных органов. 

Практика как материальная, целесообразная общественная 

деятельность людей направлена на преобразование природы и 

общества. Практическая деятельность органов расследования и 

суда определяется и направляется в конечном итоге потребно-

стями борьбы с преступностью. 

Следственная и судебная практика постоянно анализируется 

и обобщается как правоохранительными органами, так и юриди-

ческой наукой. Результаты этого изучения направлены на улуч-

шение деятельности по расследованию преступлений и судебно-

му рассмотрению дел. Научно обоснованные рекомендации, 

внедренные в практику и проверенные ею, используются также 

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. С. 303–304. 
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законодателем для совершенствования норм уголовного и уго-

ловно-процессуального права. 

Неуклонное соблюдение требований норм уголовного и уго-

ловно-процессуального права, правильное применение законов 

логического мышления и широкое использование криминалисти-

ческих рекомендаций в процессе доказывания обеспечивают до-

стижение объективной истины по уголовному делу. Поэтому 

представление о том, что задача эта вполне разрешима, не вызы-

вает ныне сомнений у правоведов. Что же касается определения 

характера устанавливаемой по уголовному делу истины, то споры 

по этому вопросу продолжаются. По мнению одних ученых-

юристов, эта истина носит абсолютный характер1. По мнению 

других, – относительный2. Третьи эту истину считают одновре-

менно относительной и абсолютной3. Четвертые высказывают 

мнение, что устанавливаемая в уголовном производстве истина 

не может быть признана ни абсолютной, ни относительной, по-

скольку эти философские категории неприменимы к истине, 

устанавливаемой в уголовном процессе4. 

Не вдаваясь в анализ различных точек зрения по данному 

вопросу, необходимо отметить, что выводы теории познания об 

истине и ее характере, представляя собой самый высокий уровень 

теоретического обобщения, разумеется, должны применяться в 

познании, осуществляемом при доказывании по уголовному делу, 

не механически, а с учетом особенностей и тех условий, в кото-

рых осуществляется познавательная деятельность органов рас-

следования и суда. Разумеется, если рассматривать судебную ис-

тину с позиций философских представлений о диалектическом 

соотношении абсолютной и относительной истины, понимаемых 

как этапов, пределов на пути бесконечного процесса познания 

вечно развивающейся материи, то истина, устанавливаемая по 

делу, является истиной относительной. Она неполно отражает 

всю совокупность бесконечного множества сторон, признаков, 
                                                 
1 Перлов И.Д. Приговор в советском уголовном процессе. М., 1960. С. 223; Строгович М.С. 

Указ. соч. Т. 1. С. 316; Советский уголовный процесс. М., 1982. С. 117. 
2 Якуб М.Л. Советский уголовный процесс / под ред. Д.С. Карева. М., 1956. С. 63; 

Ульянова Л.М. Оценка доказательств судом первой инстанции. М., 1959. С. 60. 
3 Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. 116; Теория доказа-

тельств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 59. 
4 Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР. М., 1957. С. 14. 
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свойств, качеств, связей, отношений различных явлений, предме-

тов, фактов, вовлеченных в орбиту познания при доказывании по 

уголовному делу. Но такой аспект рассмотрения объективной ис-

тины, устанавливаемой по делу, ничего не дает для решения за-

дач уголовного судопроизводства. Для правильного их решения 

должны быть установлены обстоятельства расследуемого и рас-

сматриваемого судом уголовного дела, как указывалось, в пол-

ном и точном соответствии с действительностью. 

Поэтому важное методологическое значение для определе-

ния характера судебной истины имеет философское положение о 

том, что относительная истина не означает невозможности досто-

верно познать те или иные стороны явления или отдельные фак-

ты. Она содержит элементы знаний, которые могут рассматри-

ваться как абсолютно истинные, правильно отражающие те или 

иные стороны явления, события. 

Знания об отдельных фактах, об уже совершившихся собы-

тиях могут носить характер так называемых вечных, неопровер-

жимых в дальнейшем истин. Необходимым свойством объектив-

ной истины является также ее конкретность, т.е. зависимость 

знаний от условий, места и времени. Событие преступления – это 

факт, относящийся к прошлому, ограниченный во времени и про-

странстве. Обстоятельства, имеющие значение для установления 

события преступления и изобличения виновного, также ограни-

чены во времени и пространстве. Конкретные факты прошлого, 

выступающие объектом познания при доказывании в уголовном 

судопроизводстве, не требуют бесконечного выявления всех их 

сторон и связей и безграничного проникновения вглубь. Уста-

навливаемая здесь истина ограничивается лишь кругом тех дока-

зываемых обстоятельств, которые определяются уголовным и 

уголовно-процессуальным законом. 

Это позволяет получить об указанных обстоятельствах за-

вершающие знания, необходимые для признания их установлен-

ными в соответствии с действительностью, что дает основание 

рассматривать объективную истину по уголовному делу как ис-

тину абсолютную. 

Исследование в теории судебных доказательств проблемы 

установления истины неразрывно связано с вопросом о ее со-

держании. 
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Что же следует понимать под содержанием истины, уста-

навливаемой по уголовному делу? Охватываются ли этим поня-

тием только фактические обстоятельства уголовного дела или же 

в содержание истины входит также социально-политическая и 

юридическая оценка деяния, инкриминируемого обвиняемому? 

Этот вопрос представляет не только теоретический интерес, 

но и важное общественно-политическое и практическое значение. 

В литературе наметилось несколько направлений, отражающих 

три точки зрения. Одни утверждают, что в содержание истины по 

уголовному делу входит достоверное установление только фак-

тических обстоятельств, которые должны быть установлены в 

полном и точном соответствии с действительностью, что же ка-

сается общественно-политической и юридической оценки факта, 

деяния, преступления, то она не входит в понятие истины, хотя и 

является обязательным и необходимым свойством правильного 

судебного приговора1. Основная аргументация, которая выдвига-

ется сторонниками данной точки зрения в защиту своего взгляда, 

состоит в том, что общественно-политическая и юридическая 

оценка производится на основе субъективных и непостоянных 

факторов, что применение норм права – это волевой акт, законо-

мерности которого отличаются от закономерностей познания, и, 

следовательно, подчеркивается необъективность характера оцен-

ки, связанной с юридической квалификацией преступления. 

Согласно другой точке зрения, в содержание истины поми-

мо установления фактических обстоятельств входит также обще-

ственно-политическая и юридическая оценка преступления2. 

Обосновывая эту точку зрения, ее сторонники утверждают, что 

вывод о фактической стороне дела должен содержать достовер-

ное знание всех юридически релевантных фактов, т.е. всех юри-

дически значимых, существенных качеств и свойств исследуемо-

го события. 

При исследовании вопроса о содержании истины необходи-

мо, как нам представляется, исходить из общей посылки о том, 

                                                 
1 Строгович М.С. Указ. соч. Т. 1. С. 82; Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. 

М., 1962. С. 125; и др. 
2 Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М., 1956. Сто-

ронниками этой точки зрения являются также А.С. Шляпочников, В.Н. Кудрявцев, 

Т.Н. Добровольская и др. 
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что содержание истины в любой области знания определяется по-

знаваемым объектом. 

По уголовному делу таковым является общественно опасное 

деяние (действие или бездействие) лица со всеми объективными 

и субъективными признаками, характеризующими это деяние как 

преступление. 

Основываясь на законе, наука уголовного права определяет 

преступление не только как общественно опасное, но и как про-

тивоправное, виновное и наказуемое деяние, ибо преступление 

является общественно опасным деянием, предусмотренным уго-

ловным законом, т.е. нарушающим определенную норму права, 

охраняемую уголовным законом под страхом применения нака-

зания к ее нарушителям. Кроме того, в силу ст. 3 Основ уголов-

ного законодательства Союза ССР и союзных республик пре-

ступлением может быть признано лишь такое общественно опас-

ное деяние, которое лицо совершило умышленно или по неосто-

рожности. Все эти признаки, характеризующие деяние как пре-

ступление, должны быть познаны при доказывании фактических 

обстоятельств дела. Таким образом, структура познаваемого объ-

екта по уголовному делу, которая совпадает с предметом доказы-

вания, сложна. Она представляет систему необходимо связанных 

свойств, присущих доказываемым фактам, которые познаются не 

только в онтологическом смысле, т.е. в смысле их бытия (суще-

ствовали они или не существовали), но познаются также и их 

юридические свойства, ибо факты нужно не только констатиро-

вать, но и объяснять: только тогда может быть познана их приро-

да и раскрыта сущность. 

Истина по уголовному делу, таким образом, приобретает 

конкретные очертания в виде состава преступления, существен-

ные признаки которого в обобщенном виде предусмотрены нор-

мой уголовного закона. Сравнив признаки совершенного деяния с 

признаками, указанными в статье Уголовного кодекса, и найдя, 

что эти признаки соответствуют друг другу, следователь и суд 

тем самым дают им юридическую оценку, иначе говоря, квали-

фицируют действия лиц в соответствии с уголовным законом. 

Эта логическая операция позволяет сделать вывод: совершено ли 

данным лицом преступление, и какое именно. Этот вывод являет-

ся объективно истинным, поскольку основан на достоверном 
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знании фактических обстоятельств уголовного дела (с одной сто-

роны) и на юридической норме (с другой), которая в данных ис-

торических условиях места и времени по своему содержанию 

также является объективно истинной, поскольку источником ее 

формирования служит объективная реальность. Если бы «право-

вые нормы не содержали в себе конкретной информации, как за-

крепление определенного результата социального познания, то 

они не могли бы регулировать поведение людей»1. 

Раскрытые марксизмом-ленинизмом общие закономерно-

сти общественного развития, получившие свое достоверное под-

тверждение практикой, являются способом обоснования объек-

тивной истинности правовых норм, в том числе и норм уголовно-

го закона. Описывая то, что существует в действительности, уго-

ловный закон имеет характер объективной истины. Квалифицируя 

установленные в процессе следствия факты в соответствии с юри-

дическими признаками, указанными в уголовном законе, следо-

ватель и суд получают истинный вывод о сущности совершенно-

го деяния. Исследуя природу юридической оценки, производи-

мой при квалификации преступления, В.Н. Кудрявцев в связи с 

этим правильно отмечал: «Для обеспечения истинности квалифи-

кации необходимо, во-первых, чтобы применяемая норма глубо-

ко соответствовала реальной действительности, отражала требо-

вания жизни, во-вторых, чтобы были полно и объективно уста-

новлены фактические обстоятельства дела и, в-третьих, чтобы не 

было допущено ошибок в самом процессе квалификации». 

Выведение умозаключения о юридической природе иссле-

дуемого события по уголовному делу (т.е. его юридическая ква-

лификация) по существу является познавательным актом. Вывод 

о наличии признаков преступления в деянии путем сопоставле-

ния его с признаками, указанными в норме закона, содержит но-

вое знание о нем. Рассмотрение же квалификации преступления 

как акта познания позволяет решить вопрос о возможности при-

менения к ней истинностной оценки. Установленные в процессе 

расследования и судебного рассмотрения уголовного дела факты 

и юридическая оценка их, иначе говоря, квалификация преступ-

                                                 
1 Ленинская теория отражения в свете развития науки и практики. В 3 т. Т. 2. София, 

1981. С. 532–533. 
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ления, таким образом, охватывается содержанием объективной 

истины, устанавливаемой по уголовному делу, поскольку процесс 

познания фактов как с точки зрения их бытия, так и юридической 

их значимости происходит в неразрывном единстве. 

В содержание истины не входит назначаемая судом мера 

наказания. 

Назначение наказания является не познавательным, а пове-

лительно-волевым процессом, основывающимся уже на познан-

ной фактической и юридической сущности совершенного деяния. 

Наказание – это акт справедливого возмездия, имеющий целью 

исправление и перевоспитание осужденного. Поэтому, будучи 

обусловлено правильной квалификацией преступления и нахо-

дясь с ним в неразрывной связи, наказание тем не менее не может 

быть признано истинным или ложным, оно может быть только 

справедливым или несправедливым применительно к личности 

виновного и тяжести совершенного им преступления. 
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Познание и его методы на предварительном следствии 
 

Познание и его методы на предварительном следствии //  
Вопросы борьбы с преступностью: Серия юрид., вып. 11, ч. 4. 

Тр. Иркут. ун-та. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 
1971. Т. 81. 

 

Характеристика исследования по уголовному делу фактиче-

ских обстоятельств преступления как процесса познания не вы-

зывает споров среди советских процессуалистов и криминали-

стов. И это понятно, поскольку в результате данного исследова-

ния приобретаются необходимые знания для решения процессу-

альных задач. Однако вопрос о характере и возможностях этого 

познания не бесспорен. 

Основываясь на учении марксистско-ленинской философии 

о познаваемости объективной действительности и универсально-

сти положений этого учения, выступающего методологической 

основой познания в теории и практике, можно утверждать, что по 

любому расследуемому уголовному делу, в принципе, возможно 

познание всех его фактических обстоятельств, необходимых для 

разрешения дела по существу. При этом возможно такое позна-

ние расследуемых фактов, в результате которого выявляется пол-

ное соответствие их действительности и тем самым достигается 

объективная истина. Этого взгляда придерживаются многие со-

ветские юристы. Однако некоторые считают, что истина дости-

жима не по всем делам. В частности, А.С. Пиголкин, рассматри-

вая вопросы, связанные с изучением фактических данных и об-

стоятельств дела при применении норм права, пишет: «...Не сле-

дует впадать в иллюзию и полагать, что истина вполне достижи-

ма по любому делу. Нередки случаи, когда, несмотря на все уси-

лия и использование всех доступных средств, оказывается невоз-

можным добыть достаточные доказательства1. Разумеется, такие 

случаи бывают. Но означает ли это, что гносеологические зако-

номерности действуют избирательно, позволяя в одних случаях 

достигнуть истины, а в других – нет? Достижение истины при 

                                                 
1 Пиголкин А.С. Изучение фактических данных и обстоятельств дела при применении 

норм права // Советское государство и право. 1968. № 9. С. 33. 
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расследовании преступлений возможно во всех случаях, но 

успешность реализации этой возможности в действительность за-

висит от многих условий и факторов субъективного и объектив-

ного порядка. 

Познание, осуществляемое при расследовании уголовных 

дел, – это сложный процесс раскрытия преступлений и изобличе-

ния лиц, их совершивших. Он требует от следователя высокого 

профессионального мастерства и значительных интеллектуаль-

ных и физических усилий для преодоления тех трудностей, с ко-

торыми ему нередко приходится сталкиваться при восстановле-

нии картины совершения преступления. 

Преступление – это событие прошлого. Покровы, набра-

сываемые временем на память людей и на предметы, осложня-

ют выявление фактов, событий, затрудняют познание их харак-

тера и сущности. Трудности раскрытия преступления обуслов-

лены также и тем, что лицо, совершающее преступление, часто 

действует тайно не только от других лиц, но нередко и от самого 

потерпевшего. Стремясь избежать ответственности, преступник 

скрывается, он уничтожает следы преступления. Результаты пре-

ступного деяния иногда маскируются. Инсценируется случай-

ное стечение обстоятельств или же специально фальсифициру-

ются следы и вещественные доказательства с целью создания 

видимости совершения иного преступления, с тем чтобы отве-

сти от себя подозрение и свалить вину на другого человека. 

Имеют немаловажное значение для познания обстоятельств со-

вершения преступления и те условия, в которых действовал 

преступник. Они могут оказаться весьма неблагоприятными для 

сохранения следов преступления. Вещественные доказательства 

и следы могут деформироваться или исчезнуть в результате не-

благоприятного воздействия, например, метеорологических 

условий. Может случиться и так, что для исследования тех или 

иных следов следователь не располагает необходимыми сред-

ствами, так как наука не достигла соответствующего уровня в 

их разработке. 

Исследуя возможности следователя раскрыть каждое пре-

ступление и изобличить каждого преступника, В.Д. Арсеньев 

правильно замечает, что превращение указанной возможности в 
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действительность происходит не само по себе. Это зависит от то-

го, насколько каждый оперативный и следственный работник 

добросовестно, умело и со знанием дела будет выполнять свои 

обязанности. «При этом, конечно, нельзя не учитывать опреде-

ленные объективные факторы, могущие противодействовать рас-

крытию отдельных преступлений, – пишет В.Д. Арсеньев. – 

...Однако если объективные и субъективные факторы, способ-

ствующие раскрытию преступления, в основном действуют по-

стоянно, то факторы, препятствующие установлению истины, 

случайны и потому не могут противостоять первым. Следова-

тельно, можно сказать, что нет такого преступления, которое 

нельзя было бы раскрыть»1. 

Следует иметь в виду, что в каких бы условиях ни действо-

вал преступник, какие бы меры ни предпринимал для сокрытия 

следов преступления, всегда сохраняются какие-либо следы его 

преступной деятельности в виде различных форм отражения в 

окружающей его действительности. Представление о том, что 

преступник может совершить преступление, не оставив следов 

своего деяния, является ошибочным, так как противоречит уни-

версальному закону взаимосвязи и взаимозависимости всех явле-

ний. Трудности, с которыми приходится сталкиваться следовате-

лю при раскрытии и расследовании преступлений, – это трудно-

сти не гносеологического, а практического порядка. Если есть 

еще дела, по которым преступления остаются нераскрытыми, то 

это происходит главным образом в связи с тем, что в какой-то 

момент их расследования была упущена такая возможность со 

стороны органов следствия. Анализ следственной практики 

сплошь и рядом изобилует такого рода примерами, когда именно 

в силу ошибок, допускавшихся следователями (чаще всего в ре-

зультате неорганизованного ведения следствия, отсутствия плана 

и неумения выдвигать и конструировать версии, запоздалого или 

неквалифицированного осмотра места происшествия, обыска, 

следственного эксперимента, предъявления для опознания, не-

умения использовать помощь лиц, обладающих специальными 

                                                 
1 Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М., 1964. С. 46. 
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познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле и т.д.), утра-

чивалась возможность в раскрытии преступления1. 

Познание фактических обстоятельств уголовного дела сле-

дователем – это процесс установления данных обстоятельств в 

соответствии с действительностью, иначе говоря, процесс уста-

новления истины, критерием которой является практика. 

«В практике должен доказать человек истинность, т.е. дей-

ствительность и мощь, посюсторонность своего мышления»2, – 

писал К. Маркс. 

Развивая эту мысль в работе «Развитие социализма от уто-

пии к науке», Ф. Энгельс указывал, что положительное доказа-

тельство того, что наши восприятия о вещи и ее свойствах совпа-

дают с существующей вне нас действительностью, дает успешное 

применение восприятий на практике3. 

Являясь основой познания природы и человеческого обще-

ства и определением истинности результатов этого познания, 

практика как общественная, материальная и целесообразная дея-

тельность людей, направленная на преобразование природы и 

общества, очень многообразна по своему содержанию и формам. 

Расследование и предупреждение преступлений, будучи од-

ним из видов общественно-политической деятельности, осу-

ществляемых специальными уполномоченными на это государ-

ственными органами, является в этом смысле практикой. 

Так же как в любой другой области человеческой деятель-

ности, процесс познания объективно существующих фактов при 

расследовании и предупреждении преступлений развивается в 

ходе практической деятельности следователя, определяется и 
                                                 
1 На недостатки такого рода, допускаемые следователями, неоднократно указывалось в 

приказах и циркулярных письмах Генерального прокурора СССР и постановлениях 

Пленума Верховного Суда СССР, а также в научных обобщениях, опубликованных в 

сборниках следственной практики и др. изданиях. Так, в предисловии к книге «Каждое 

убийство может и должно быть раскрыто» заместитель Генерального прокурора СССР 

государственный советник юстиции I класса Н.В. Жогин указывает: «Надо прямо ска-

зать, что неудачное безрезультатное расследование объясняется только тем, что от-

дельные следователи либо недостаточно умело используют все возможности кримина-

листики, либо без должной ответственности относятся к своему служебному долгу» 

(М., 1965. С. 3). 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 55 т. М.: Госполитиздат, 1958.  Т. II. 

С. 383. 
3 Там же. С. 20–21. 
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направляется в конечном итоге потребностями борьбы с пре-

ступностью и необходимостью ее искоренения. 

В советском уголовном процессе полное и точное познание 

обстоятельств совершенного преступления, т.е. установление ис-

тины по каждому уголовному делу, является не только возможно-

стью, определяемой гносеологическими предпосылками, но и 

обязанностью следователя, принципом его деятельности, выте-

кающим из требований уголовно-процессуального закона, отно-

сящим раскрытие преступления и изобличение виновного к пер-

воочередной задаче органов расследования1. В соответствии с 

требованиями ст. 2 Основ уголовного судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик следователь обязан раскрыть каждое 

преступление, в связи с чем он должен принять все предусмот-

ренные законом меры к установлению события преступления и 

лиц, виновных в его совершении. Эта обязанность находит свое 

подкрепление и в том, что по действующему закону исключается 

возможность прекращения производства по делу по мотиву необ-

наружения преступника. Закон не предусматривает такого осно-

вания к прекращению уголовного дела. 

Поскольку преступление совершено, его должны расследо-

вать до тех пор, пока не будет обнаружен тот, кто совершил его. 

Если же по истечении срока расследования виновного установить 

не удалось и все возможности к раскрытию преступления исчер-

паны, то и в этом случае дело не прекращается, а приостанавли-

вается в порядке п. 3 ст. 195 УПК. Лишь по истечении сроков 

давности, установленных законом, оно может быть прекращено. 

При этом дело прекращается не потому, что законодатель исхо-

дит из невозможности в принципе раскрыть преступление, а по-

тому, что по истечении длительного срока после его события и 

возбуждения о нем уголовного дела лицо, совершившее преступ-

ление и своевременно не наказанное, не представляет более со-

циальной опасности. Поиск его и наказание перестают быть не-

обходимыми для общества. Что же касается особо опасных пре-
                                                 
1 Уголовно-процессуальное законодательство некоторых союзные республик прямо 

предписывает следователю устанавливать истину. Так, в ст. 107 УПК Эстонской ССР 

указывается, что «следователь обязан, направлять следствие по делу в целях установ-

ления истины». Аналогичная норма содержится в УПК Армянской ССР. В ст. 118 этого 

кодекса говорится, что «следователь обязан обеспечить установление истины по делу». 
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ступлений, за совершение которых виновному может быть назна-

чена смертная казнь, то дела о них даже по истечении срока дав-

ности следователь прекратить не вправе. Правда, закон преду-

сматривает такое основание для прекращения уголовного дела, 

как недоказанность участия обвиняемого в совершении преступ-

ления (п. 2 ст. 208 УПК). В связи с этим возникает вопрос: не яв-

ляется ли это основание тем случаем, когда законодатель допус-

кает невозможность познания истины по уголовному делу и не-

возможность раскрытия преступления? 

Ответ на этот вопрос может быть только отрицательный, 

потому что недоказанность участия обвиняемого в совершении 

преступления влечет прекращение дела лишь в отношении дан-

ного лица, а не дела в целом, возбужденного в связи с соверше-

нием преступления, факт которого не вызывает сомнений. Пре-

ступление и в этом случае должно расследоваться до тех пор, по-

ка оно не будет раскрыто, а преступник, совершивший его, – об-

наружен и привлечен к уголовной ответственности. И, так же как 

в вышеуказанном случае, если по истечении срока производства 

расследования и исчерпания возможностей к раскрытию пре-

ступления преступник остался неустановленным, дело должно 

быть приостановлено. Но и после приостановления закон обязы-

вает следователя принимать как непосредственно, так и через ор-

ганы дознания активные меры к установлению лица, подлежаще-

го привлечению в качестве обвиняемого (ст. 197 УПК). 

Если же факт преступления вызывает сомнение и следова-

тель не добыл доказательств, подтверждающих само событие, то 

закон в данном случае презюмирует его отсутствие. Дело пре-

кращается в целом именно по этому основанию (п. 1 ст. 5 УПК), а 

не по мотивам недоказанности. Аналогичным образом решается 

вопрос и при недоказанности в деянии состава преступления, 

влекущей прекращение дела за отсутствием состава преступле-

ния (п. 2 ст. 5 УПК). 

Закон не только устанавливает обязанность раскрыть каж-

дое преступление, но и предусматривает гарантии установления 

в соответствии с действительностью всех его фактических об-

стоятельств, что находит свое выражение в одном из важней-

ших требований уголовно-процессуального закона о полноте, 
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всесторонности и объективности исследования обстоятельства 

дела (ст. 14 Основ). 

Обязанность следователя неукоснительно выполнять эти 

требования закона является достаточно прочной преградой на пу-

ти возможных попыток во что бы то ни стало указать как на со-

вершителя преступления на какое-либо лицо с целью лишь отче-

та в раскрытии преступления. Только истинное значение факти-

ческих обстоятельств совершения преступления и причин, его 

породивших, позволит правильно решить постановленные перед 

органами следствия задачи как по конкретному уголовному делу, 

так и в деле борьбы с преступностью в стране вообще. 

Обязанность раскрыть каждое преступление и возможность 

познать все его фактические обстоятельства в полном соответ-

ствии с действительностью имеют под собой, таким образом, 

прочные методологические и уголовно-процессуальные основа-

ния. 

Сложность исследуемого по уголовному делу объекта, раз-

нохарактерность его сторон обусловливают необходимость при-

менения различных методов познания. 

Под методом вообще понимается сознательно избранный в 

теоретической или практической деятельности способ, обеспечи-

вающий упорядоченность ее осуществления и достижение опре-

деленными приемами и средствами намеченной цели. 

Никакие научные и практические задачи невозможно ре-

шить без применения определенного метода. 

Целью познания в расследовании преступления, как указы-

валось, является установление истины, которая достигается в 

процессе доказывания. Методы этой деятельности осуществля-

ются следователем и являются методами познания. Совершая 

различные процессуальные действия по обнаружению, фиксации, 

проверке и оценке доказательств, следователь применяет в их 

рамках специальные приемы и средства, обеспечивающие разре-

шение конкретных задач, выступающих ступеньками на пути 

движения познания к конечной цели доказывания – истине. 

Независимо от того, в какой области человеческой деятель-

ности – в научной или практической – осуществляется познание, 
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используемые в его процессе методы по своей общности могут 

быть подразделены на всеобщий, частные и специальные. 

В основном из данной классификации методов исходят как 

философы, так и юристы1. 

Всеобщим методом познания является материалистическая 

диалектика. Определяющим для этого метода является не только 

применимость его во всех разновидностях процесса познания, его 

универсальность, но и то, что он, вскрывая законы движения че-

ловеческого мышления к истине, выступает основой разработки 

всех других методов познания. В отличие от всеобщего метода, 

частные методы определяют не всеобщий путь движения позна-

ния к истине, а только некоторые его стороны, отдельные момен-

ты. Они применяются для познания не всеобщих закономерно-

стей объективной действительности, а для познания законов ка-

ких-то определенных ее областей. Частные методы – это методы, 

применяющиеся во всех конкретных науках и во всех видах 

практической деятельности. К ним относятся такие эмпирические 

приемы, как наблюдение, измерение, сравнение, описание, а так-

же эксперимент и моделирование2. Специальные методы (прие-

мы) – это методы, применяющиеся в пределах какой-либо одной 

области познания. Вырабатываемые применительно к ней, они 

служат путем достижения новых результатов в этой области. Од-

нако и эти методы не являются привилегией только какого-либо 

одного вида деятельности. Интеграция наук влечет взаимопро-

никновение и специальных методов. 

Между всеми вышеназванными методами существует тес-

ная связь. Всеобщий метод есть результат обобщения всех других 
                                                 
1 Кедров Б.М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. М., 1962. С. 41; Подкорытов Г.А. 

Соотношение диалектического метода с частно-научными методами // Вопросы фило-

софии. 1962. № 6. С. 41; Копнин П.В. Об объективных основах философского метода 

и его отношении к методам специальных наук. Философские науки. 1967. № 6. С. 70;  

Михайлова И.Б. Методы и формы научного познания. М., 1968. С. 29–67; Белкин Р.С. 

Собирание, исследование и оценка доказательств. М., 1966. С. 104–112; Белкин Р.С., 

Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969. С. 13–51; Ратинов А.Р. Судеб-

ная психология для следователей / ВШ МВД СССР, М., 1967. С. 26; Лузгин И.М. Рас-

следование как процесс познания / ВШ МВД СССР. М., 1969. С. 51; и др.  
2 Сущность частных методов, применяемых в процессе доказывания, подробно изложе-

на в обстоятельных и интересных монографиях Р.С. Белкина «Собирание, исследова-

ние и оценка доказательств» (М., 1966) и, в соавторстве с А.И. Винбергом, «Кримина-

листика и доказывание» (М., 1969). 
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методов. Но он не равен ни одному из них и не является их сум-

мой, а включает их в себя так же, как всеобщее впитывает осо-

бенное и единичное. В то же время материалистическая диалек-

тика является основой разработки всех остальных методов. Она 

указывает единственно верный путь познания законов природы, 

общества и мышления, играя роль методологии для всех отраслей 

знания1. Но руководствуясь диалектическим методом, каждая об-

ласть науки или практики вырабатывает свои особые методы, по-

тому что выбор и применение тех или иных приемов и средств 

познания обусловлен природой исследуемого объекта, присущи-

ми только ему закономерностям. Поэтому, с нашей точки зрения, 

было бы неверным рассматривать частные и специальные методы 

познания как конкретизацию всеобщего метода. Это самостоя-

тельные методы, а не модификация материалистической диалек-

тики. В этой части нельзя не согласиться с П.В. Копниным, кото-

рый пишет: «Материалистическая диалектика не просто находит 

свое преломление в каждом специальном методе, а, будучи мето-

дом, нацеливающим на постижение объективной реальности во 

всей его конкретности и многообразии проявлений, находит ме-

сто каждому верному методу в этом процессе построения и раз-

вития научной теории, лишая ее односторонности и претензий на 

абсолютность. Каждый из специальных методов своеобразен и не 

является маленькой, плохонькой модификацией диалектики»2. 

Будучи едины по своей гносеологической природе методы 

различаются не только по своей общности, но и по характеру 

сфер их применения. В зависимости от этого они могут быть ме-

тодами научного исследования или методами практической дея-

тельности. Отличие первых от вторых определяется различным 

содержанием и целями научной и практической деятельности, а 

также особенностями условий и средств их осуществления.     
                                                 
1 Исследуя соотношение диалектического метода и конкретные методы и приемы науч-

ного познания, И.Б. Михайлов пишет: «...Специфические методы, средства, применяе-

мые конкретными науками для исследования различных форм движения материи, 

должны создаваться, развиваться и использоваться на основе овладения диалектикой, 

являющейся логикой теоретического мышления» (Методы и формы научного позна-

ния. М., 1968. С. 33–34). 
2 Копнин П.В. Об объективных основах философского метода и его отношении к мето-

дам специальных наук // Философские науки». 1969. № 6. С. 72–73; Криминалистика и 

доказывание. М., 1969. С. 14. 



46 

 

Поэтому, как правильно отмечают Р.С. Белкин и А.И. Винберг, 

«...необходимо четко различать методы пауки и методы практи-

ческой деятельности, основанной на положениях этой науки»1. 

Вот почему при расследовании преступления широко использу-

ются научные методы, т.е. приемы и рекомендации, разработан-

ные наукой, но не применяются методы науки, в частности такие 

специальные методы, как социологической и структурно-

системный, являющиеся способами исследования, например, в 

науках уголовного процесса, криминалистики, уголовного права 

и др. 

В познании фактов объективной действительности, связан-

ных с событием преступления, следователь использует и диалек-

тический метод, и основанные на нем частные и специальные ме-

тоды познания. Но использует их в специфических формах, уста-

новленных уголовно-процессуальным законом. Такие принципы 

диалектического метода, как принцип всеобщей связи, объектив-

ность рассмотрения вещей и процессов и принцип конкретно-

исторического подхода к явлениям реализуются, например, в де-

ятельности следователя при выполнении требований ст. 20 УПК 

о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоя-

тельств дела и ст. 68 УПК, обязывающей следователя выяснять 

время, способ и другие обстоятельства совершенного преступле-

ния. Специфический характер приобретают в деятельности сле-

дователя и такие частные методы познания, как наблюдение, из-

мерение, сравнение, описание, эксперимент и моделирование, 

поскольку они применяются в рамках предусмотренных уголов-

но-процессуальных норм, регламентирующих производство от-

дельных следственных действий. Наблюдение, измерение, срав-

нение и описание применяются при производстве различных 

следственных действий, направленных на обнаружение и иссле-

                                                 
1 Серьезное внимание вопросам моделирования уделяет И.М. Лузгин в своей работе 

«Расследование как процесс познания» (М., 1969). Моделирование в криминалистиче-

ском аспекте рассматривается также Р.С. Белкиным и А.И. Винбергом, которые, одна-

ко, моделирование относят не к частным, а к специальным методам познания (см.: 

Криминалистика и доказывание. М., 1909). Представляется, что широкое применение 

моделирования как метода познания в самых различных областях науки и практики 

позволяет рассматривать его как общий частно-научный метод. 
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дование доказательств по уголовному делу (например, при 

осмотре места происшествия, вещественных доказательств и дру-

гих объектов, при обыске, при предъявлении для опознания и др. 

и фиксации результатов). Специфика использования эксперимен-

та как частного метода познания в расследовании состоит еще и в 

ограниченности тех пределов, в которых возможно воспроизве-

дение проверяемых по делу обстоятельств. При производстве 

следственного эксперимента невозможно повторение в искус-

ственно воспроизведенных условиях расследуемого события пре-

ступления, как это иногда возможно при воспроизведении других 

явлений, исследуемых, например, естественными науками. 

Относясь к объектам, непосредственное познание которых 

невозможно, событие преступления, как известно, познается опо-

средованным путем, что так или иначе всегда связано с модели-

рованием1. 

Его суть состоит в создании модели исследуемого объекта с 

целью воспроизведения в определенной форме тех его черт и 

свойств, о которых можно заключить только опосредованно. Яв-

ляясь аналогом реального явления, модель играет роль замести-

теля познаваемого объекта2. «Реализация эвристической функции 

модели сводится, – замечает А.В. Славин, – в основном к тому, 

чтобы на основе установленного сходства между объектом и его 

моделью и исследования последней получить некоторую инфор-

мацию об изучаемом объекте»3. Моделирование может быть как 

мысленно-образным (иконическим), так и материальным (физи-

ческим). И тот и другой вид моделирования имеет место в дея-

тельности следователя при расследовании преступления. Напри-

мер, конструирование следственной версии о событии преступ-

ления есть, по существу, мысленное воспроизведение (моделиро-

                                                 
1 Моделирование как гносеологический метод, применяемый при расследовании пре-

ступлений, стал предметом внимания советских юристов совсем недавно. Впервые пси-

хологическую природу моделирования в процессе расследования исследовал А.Р. Рати-

нов (см. его работу: Судебная психология для следователей. М., 1967. Гл. IV. §§ 2, 3). 
2 Слово «модель», как и понятие «моделирование» в науке еще не приобрели единого 

определения и понимаются в самых различных значениях (см., в частности, об этом:  

Кочергин Л.Н. Об обобщенном определении моделирования // Философские науки.  

1967. № 6. С. 34–39). 
3 Славин А.В. Образная модель как форма исследовательского мышления // Вопросы 

философии. 1968. № 3. С. 53. 
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вание) картины совершенного преступления так, как ее представ-

ляет себе следователь, основываясь на исходной информации. 

Особенностью данной модели является ее вероятностный харак-

тер. Эвристическая же роль ее состоит в том, что версия, как ико-

ническая (мысленно-воображаемая) модель, содержит информа-

цию о направлениях поиска данных, имеющих значение для по-

лучения новых знаний об интересующем следователя событии. 

План расследования также представляет собой эвристическую 

модель, которая, аккумулируя информацию процессуального, 

тактического, оперативно-розыскного и иного характера, позво-

ляет в наглядной форме воспроизвести перспективную структуру 

организации деятельности следователя по расследованию пре-

ступления. 

К числу материальных (физических) моделей относятся, 

например, слепки с различного рода объемных следов, обнару-

женных на месте происшествия, изготовление в натуральную ве-

личину или в измененных размерах макетов тех или иных пред-

метов, являвшихся объектами преступных действий. Такого рода 

макеты изготавливаются для проверки названных действий в 

условиях экспертного или следственного эксперимента. Иногда в 

целях производства повторного осмотра места происшествия 

следователю приходится восстанавливать по показаниям обвиня-

емого, потерпевшего или свидетелей обстановку места происше-

ствия в ее первоначальном виде. Воспроизведение этой обста-

новки так, как она была в натуре, также представляет собой мате-

риальную модель. К этому же виду моделей относится и эксперт-

ное восстановление лица по черепу (метод М.М. Герасимова). 

Смоделированный облик человека используется при расследова-

нии для опознания того, кто предполагается убитым. 

В процессе расследования названные методы применяются, 

разумеется, не каждый в отдельности, не изолированно друг от 

друга, а в тесной взаимосвязи, образуя определенные системы, 

классифицируемые уже как специальные методы. Они представ-

ляют совокупность модифицированных частных методов, специ-

фика которых определяется не только процессуальной формой их 

применения, но и той своеобразной, присущей только для дока-

зывания в уголовном деле «комбинаторикой» приемов и средств, 
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используемых применительно к производству отдельных след-

ственных действий и к организации расследования в целом. 

В любом следственном действии, как элементарном акте 

практического познания, проявляется необходимость использо-

вания различных частных методов, совокупность которых пред-

ставляет определенную систему приемов и средств1, обусловли-

ваемую видом следственного действия, целью его производства и 

некоторыми другими особенностями (в частности, кругом участ-

ников следственного действия). Применяемые при допросах, 

осмотрах, обысках и других следственных действиях приемы и 

средства познания фактов, интересующих следователя, направле-

ны к наиболее эффективному решению задач по обнаружению и 

закреплению доказательств. 

Вид конкретного преступления, выступающего объектом 

расследования и познания, связанных с ним фактических обстоя-

тельств, также обусловливает специфику совокупности использу-

емых приемов познания. 

Приемы исследования фактов при расследовании убийств, 

как известно, отличаются от приемов, применяемых при рассле-

довании хищений государственного и общественного имущества, 

изнасилований, поджогов, разбойных нападений и др. Приемы же 

исследования, используемые при расследовании каждого кон-

кретного преступления, относящегося к определенному виду, за-

висят от способов его совершения (включая способы подготовки 

совершения преступления и сокрытия его следов). Так, приемы 

познания фактов, выявленных при расследовании карманных 

краж, отличаются от приемов их познания при расследовании 

кражи со взломом, а при хищении денежных средств кассиром – 

от приемов при хищении, совершенном путем создания неучиты-

ваемых излишков и т.д. 

Обусловленная особенностями отдельных видов преступле-

ний и способами их совершения совокупность методов их позна-

ния составляет методику расследования отдельных видов пре-

ступлений. 

                                                 
1 Под средствами мы понимаем различного рода приборы, аппараты и инструменты, 

используемые для целей познания. 
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Все эти системы приемов, создаваемые и используемые в 

практике расследования, являются предметом изучения и анализа 

криминалистики. Применяя структурный и социологические ме-

тоды в их исследовании, она обобщает положительный опыт и 

разрабатывает тактические и частно-методические рекомендации 

по усовершенствованию этих систем, которые затем внедряются 

в практику расследования уголовных дел. Применяемые в про-

цессе расследования, они обеспечивают правильное составление 

плана расследования, выбор следователем оптимального способа 

действий при его реализации по делу в целом и производстве от-

дельных следственных действий, а также наиболее рациональное 

использование научно-технических средств. Последние имеют 

важное значение в познавательной деятельности следователя. 

Необходимость их применения прямо предусматривается рядом 

статей УПК (84, 179, 183 и др.). Применяемые при обнаружении, 

изъятии и фиксации доказательств различные поисковые, изме-

рительные, фотографирующие, звукозаписывающие и другие 

приборы и аппараты требуют от следователя овладения разраба-

тываемыми наукой технико-криминалистическими методами. 

При расследовании преступлений, однако, применяются не 

только собственно специальные криминалистические методы, но 

используются нередко специальные методы, заимствованные из 

других отраслей знаний. 

«Единство науки, – как правильно замечает Д.А. Керимов, – 

предполагает не только взаимовлияние идей и теорий различных 

наук, но и взаимопроникновение метода и конкретных приемов 

исследования»1. Подобное проникновение специальных методов 

(назовем их в отличие от собственно специальных методов ино-

методами) наблюдается и в науке уголовного процесса, и в кри-

миналистике, которые приспосабливают их для нужд раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений. Однако специ-

фика их определяется не условиями производства расследования, 

а главным образом условиями их возникновения в той отрасли 

знания, откуда они заимствованы. 

                                                 
1 Керимов Д.А. Методология и вопросы юридической науки // Методологические про-

блемы науки: сб. М., 1964. С. 337. 
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Правда, здесь необходимо сделать серьезную оговорку. Тако-

го рода инометоды познания, применяемые при расследовании 

преступлений, используются главным образом не следователем, а 

экспертом. Именно экспертиза, назначаемая в случаях, когда при 

производстве расследования преступлений необходимы специаль-

ные познания в науке, технике, искусстве или ремесле (ст. 78 

УПК), является тем наиболее широким каналом, через который 

происходит проникновение инометодов. Уже давно, например, 

при проведении криминалистической экспертизы вещественных 

доказательств для их исследования применяются ультрафиолето-

вые, инфракрасные и рентгеновские лучи, а также такие методы, 

как исследование общественных доказательств с помощью элек-

тронного микроскопа, электронно-оптического преобразователя, 

изотопов, спектрального анализа и других методов, которые по-

явились на свет благодаря развитию физики и химии. 

Методы познания подразделяются не только по степени 

общности, но и по характеру применяемых приемов, соответ-

ственно которым они могут быть содержательными или фор-

мальными. При расследовании применяются как те, так и другие 

методы познания, однако по занимаемому в этом процессе объе-

му они неравнозначны. Первым принадлежит доминирующая 

роль. В этом легко убедиться, как только мы раскрываем суть 

этих двух методов. В философии диалектического материализма 

под содержательными методами понимаются методы, требую-

щие, как правило, непосредственного обращения к фактам, дан-

ным наблюдений, опыта, на основании которых с помощью аб-

стракций, анализа и синтеза выводятся теоретические заключе-

ния. Формальным методам исследования (познания) присущи та-

кие приемы, которые основаны на отвлечении формы от содер-

жания и обобщении формы самых различных и многообразных 

по своему содержанию явлений и процессов. Здесь главную роль 

играют способы применения различных логических аппаратов 

вывода, из которых самыми совершенными с точки зрения стро-

гости и надежности являются математические приемы и методы. 

Применительно к процессу познания на предварительном 

следствии указанные методы находят свою реализацию в следу-

ющем виде. 



52 

 

С самого начала расследования и до его окончания следова-

тель постоянно имеет дело с фактами. Вся его деятельность, 

направленная на отыскание, исследование и закрепление фактов, 

осуществляется с помощью процессуальных действий, в которых 

наблюдение и непосредственный опыт играют значительную 

роль. Достаточно указать на такие действия, как следственный 

осмотр, предметом которого в следственной практике могут быть 

самые различные объекты: место происшествия, вещественные 

доказательства, живые лица (освидетельствование); или, допу-

стим, обыск, при котором отыскание искомых вещей тесно связа-

но с определенными приемами наблюдения. Даже такие след-

ственные действия, как допрос, предъявление для опознания, оч-

ная ставка, в которых данные наблюдений допрашиваемых лиц 

предстают в опосредованном виде, есть также в известной мере 

способ и непосредственного наблюдения следователя. Из непо-

средственного общения с субъектами уголовного процесса сле-

дователь выносит определенный запас впечатлений, позволяю-

щих ему судить с определенных позиций о тех или иных обстоя-

тельствах события преступления. 

Формальные методы исследования самим следователем 

применяются в весьма ограниченных пределах1, 2. Еще У. Уильз 

отметил: «Нелепо было бы требовать в подтверждение исто-

рического события таких же признаков и доводов, какими, 

например, доказывается равенство площадей треугольников»3. 

Процесс расследования не может быть формализован и подверг-

нут математической схематизации целиком. Та реальная ситуа-

ция, с которой имеет дело следователь при расследовании пре-

ступления, даже в простейших случаях сложнее и запутаннее лю-

                                                 
1 О наблюдении как методе доказывания см. подробно: Белкин Р.С. Собирание, иссле-

дование и оценка доказательств. М.: Наука, 1966. С. 119–148. 
2 Могут сказать, что деятельность следователя по расследованию преступления также 

формализована, поскольку осуществляется в соответствии с правилами, установленны-

ми процессуальным законом. Но данные правила хотя и обеспечивают достоверность 

выводов следователя (к числу таких правил, в частности, относятся требование ст. 21 

УПК, обязывающее следователя всесторонне, полно и объективно исследовать обстоя-

тельства дела, ст. 71, говорящая об отсутствии заранее установленной силы доказа-

тельств и др.), однако не являются правилами, применение которых автоматически 

приводит к достоверному выводу (так называемой формальной достоверности). 
3 Уильз У. Опыт теории косвенных доказательств. М., 1864. С. 9. 
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бой логической или математической задачи, поскольку каждый 

из фигурирующих при расследовании уголовного дела фактов до 

его проверки может быть истолкован по-разному. Поэтому, гово-

ря о возможности применения формальных методов познания 

при расследовании, мы имеем в виду не весь процесс расследова-

ния, а лишь его отдельные моменты, находящие свое выражение 

в утверждениях и выводах следователя, касающиеся тех или 

иных исследуемых обстоятельств1. 

К формальным методам в самом широком их смысле могут 

быть отнесены методы вычислений, когда применяются матема-

тические средства для определения каких-либо величин, имею-

щих значение для установления доказываемых обстоятельств. 

Получаемый при этом результат является формально достовер-

ным. 

Довольно сложные вычислительные операции приходится 

нередко производить, например, при определении материального 

ущерба, причиненного преступными действиями обвиняемого. 

К формальным методам следует отнести применение следо-

вателем некоторых методов математической статистики, которые 

позволяют хотя и не с полной, но с достаточной надежностью 

сделать определенные выводы. К числу таких статистических ме-

тодов относится, например, выборочный метод, который дает 

возможность довольно эффективно и с достаточной надежностью 

показателей получить характеристику большой совокупности ис-

следуемых по уголовному делу явлений. При расследовании хи-

щений в особо крупных размерах следователю нередко прихо-

дится сталкиваться с такими совокупностями явлений (как, 

например, влажность, качество, вес, размер оставшейся после ре-

ализации или пущенной в переработку продукции), сплошное 

изучение которых либо вызывает большие трудности, либо во-

                                                 
1 Эйсман А.А. Соотношение истины и достоверности в уголовном процессе // Советское 

государство и право. 1966. № 6. С. 94. Им же предпринят интересный опыт анализа до-

казательств средствами символической логики. На примере конкретного уголовного 

дела он, допустив некоторые ограничения, с достаточной полнотой описал с помощью 

определенных символов различного рода умозаключения, которые могут быть сделаны 

на основе логического анализа совокупности доказательств (см. его: Опыт логического 

анализа доказательств по конкретному уголовному делу // Вопросы борьбы с преступ-

ностью. М., 1968. Вып. 7. С. 53–71. 
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обще невозможно из-за чрезмерно большого объема работ, невы-

полнимого в отведенные законом сроки расследования. В таких 

случаях можно обследовать оставшуюся продукцию или ее часть 

по правилам так называемого выборочного метода. Полученные 

же выводы по изученной части затем распространить на всю реа-

лизованную или переработанную продукцию, сделав таким путем 

вывод обо всей продукции1. 

Более широкие возможности для применения формальных 

методов исследования обстоятельств, важных для раскрытия пре-

ступления, имеются в случае назначения экспертизы. Но, как ука-

зывалось, применяются они уже не следователем, а самим экс-

пертом, использующим в зависимости от предмета экспертизы те 

или иные формализованные методы для выведения своего заклю-

чения. Так, следует отметить возрастающую роль математики, 

особенно математической статистики, теории вероятностей и 

теории информации в криминалистических исследованиях при 

идентификации тех или иных объектов2. Но следует сказать, что 

и в экспертном исследовании эти методы далеко не всегда при-

менимы. 

В частности, разве может судебно-медицинский эксперт пу-

тем математического доказывания дать заключение о причине 

смерти. В основе его исследования тоже лежит содержательный 

метод, поскольку наблюдение и опыт составляют главное в его 

деятельности. И так обстоит дело во многих экспертизах. 

Ограниченные возможности применения в процессе рас-

следования формальных методов познания могут навести на 

мысль: как же в таком случае достигаются достоверные выводы 

по уголовному делу и чем обеспечивается достоверность процес-

са познания? Исследуя этот вопрос, А.А. Эйсман в своей статье 

«Соотношение истины и достоверности в уголовном процессе» 
                                                 
1 Родионов Н.А. О применении статистических методов при расследовании преступ-

лений // Статистические методы в криминологии и криминалистике: сб. М., 1966.    

С. 64–65. 
2 Кирсанов З.И. Математические методы исследования в криминалистике // Вопросы 

кибернетики и право: сб. М.: Наука, 1967. С. 200–220; Грановский Г.Л. Об использо-

вании статистических методов исследования в криминалистической экспертизе // Ста-

тистические методы в криминологии и криминалистике: сб. М., 1960. С. 73–79; 

Эджубов Л.Г. О двух направлениях в использовании методов кибернетики и математи-

ческой статистики в судебном почерковедении // Там же. С. 88–93; и др. 
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так отвечает на него: «Содержательная достоверность процесса 

познания обеспечивается прежде всего применением правильной 

методологии исследования. Речь идет о широком использовании 

диалектических форм и законов мышления»1. 

В самом деле, формы мышления и логические средства, в 

частности такие как гипотеза, индукция, аналогия и другие, а 

также такие обобщенные понятия, как сущность и явление, при-

чина и следствие, условие и обусловленное, пространство и вре-

мя, случайность и необходимость, отражение и другие, которые 

являются важными категориями диалектического материализма, 

дают возможность следователю, применяющему содержательный 

метод в рамках строгой процессуальной регламентации, раскрыть 

сущность исследуемых по уголовному делу фактов и установить, 

имело ли место в действительности расследуемое деяние, каков 

его характер, кто его совершил, с какой целью и по каким моти-

вам, т.е. установить истину. И от того, что в данном случае вывод 

о доказанности обстоятельств, составляющих предмет доказыва-

ния по делу, не следует автоматически, как он следует в строго 

формализованных системах на основе заданных правил, истин-

ность его так же достоверна, как истинность формального выво-

да. Это подтверждается повседневной следственной практикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Советское государство и право. 1960. № 6. С. 94. 
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Роль философских категорий в познании природы 

судебных доказательств 

 
Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 

1967. – Вып. 5. 

 

Философские категории диалектического материализма, бу-

дучи понятиями, выражающими наиболее общие свойства и свя-

зи явлений объективной действительности, имеют огромное зна-

чение в ее познании. Они служат руководством к раскрытию 

сущности предметов и лежат в основе методологии наук. 

Велика методологическая роль философских категорий и в 

теории судебных доказательств, в особенности в познании при-

роды судебных доказательств, и при их оценке. Эту проблему 

можно без преувеличения назвать одной из сложнейших в науке 

уголовного процесса. Ее исследование не может обойтись без 

применения философских категорий. 

Оценка доказательств – неотъемлемый элемент процесса до-

казывания. Ее содержание находит свое выражение в суждениях и 

умозаключениях о доказательственном значении отдельных факти-

ческих данных, их достоверности, а также о достаточности доказа-

тельств для принятия определенного решения по вопросам, возни-

кающим при расследовании и рассмотрении уголовного дела. 

Оценке подлежат, таким образом, каждое отдельное доказа-

тельство и вся их совокупность. Протекая в логических формах, 

оценка доказательств тесно связана с практической деятельно-

стью органов расследования и суда по установлению объектив-

ной истины. 

Оценка доказательств относится к рациональной ступени 

познания истины, выполняя важнейшую роль инструмента, с по-

мощью которого происходит проникновение в сущность иссле-

дуемого события. В основе такого проникновения, когда опреде-

ляется преступный характер события и виновность в нем кон-

кретного лица, лежит взаимосвязь между сущностью и явлением. 

Роль этих диалектических категорий для познания истины в 

уголовном деле, так же как в любом ином исследовании, очень 

важна, поскольку позволяет «за доступными непосредственно 
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внешнему восприятию сторонами и связями предметов, процес-

сов действительности обнаружить их недоступную чувствам 

внутреннюю закономерность, ту основу, которая определяет ка-

чественную природу вещей и характер их поступательного разви-

тия»1. Указанные категории в философии диалектического мате-

риализма используются для выделения внутренних сторон и свя-

зей вещей и событий (сущность), а также их внешних сторон и 

связей, доступных непосредственному чувственному восприятию 

(явлений). Сущность и явление неразрывно связаны. Говоря об 

их единстве, В.И. Ленин писал: «Сущность является. Явление 

существенно»2. Единая сущность обнаруживается и познается 

через многие явления, которые выступают прямо и непосред-

ственно, в то же время каждое отдельное явление отражает эту 

общую сущность. 

Таким образом, сущность – это общее, основное, то, что 

определяет природу явления; явление – это частное, единичное, 

особенное, которое несет в себе признак сущности. 

Сущность преступления, признаки отдельных видов которо-

го конкретизируются в диспозициях статей Особенной части 

Уголовного кодекса, определяется в Общей части того же кодек-

са как общественно опасное деяние, посягающее на социалисти-

ческий правопорядок (ст. 7 УК РСФСР). Она, так же как сущ-

ность любого другого познаваемого события, находит свое выра-

жение в многочисленных явлениях окружающей действительно-

сти. Все эти явления предстают в виде конкретных вещей, дей-

ствий и процессов, поскольку сущность и явление, как объектив-

ное отношение, не существуют в «чистом» виде3. 

Так, недостача материальных ценностей у заведующего 

складом, вынос им этих ценностей с территории склада, сбыт их 

на рынке, нахождение некоторой части материальных ценностей 

у него в доме, образ его жизни не по средствам – все перечислен-

ные факты, как явления объективной действительности, внутрен-

не связаны между собой тем, что отражают единую для всех них 

сущность, а именно – хищение социалистической собственности. 

                                                 
1 Богданов Ю.А. Сущность и явление. Киев, 1962. С. 4. 
2 Ленин В.И. Философские тетради. М., 1947. С. 237. 
3 Вахтомин Н.К. Сущность и явление – категории материалистической диалектики // 

Вопросы теории познания и логики. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 103. 
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Выступая в качестве отдельных фактов, эти явления как признаки 

события преступления предстают в виде его внешней стороны. 

Общим для них будет то, что все они возникли в результате пре-

ступного деяния, которое составляет их генетическую основу, т.е. 

их внутреннюю сторону – сущность1. 

Факты, возникшие в результате указанного деяния, являют-

ся в то же время его доказательствами, поскольку из их совокуп-

ности можно сделать вывод о наличии и характере данного пре-

ступления. 

Однако следует иметь в виду, что этот вывод не делается 

сразу, так как структура сущности преступления сложна. Она 

слагается из умышленных или неосторожных действий (бездей-

ствия) лица или нескольких лиц и характеризуется совокупно-

стью ряда моментов. 

В явлении сущность проявляется не вся сразу, не целиком, а 

частично, какой-либо своей определенной стороной2. Поэтому и 

в доказательстве, как в явлении, сущность преступления находит 

свое лишь частичное выражение, в нем отражается лишь какая-то 

определенная его сторона. Так, факт пребывания лица на месте 

совершения преступления – одно из проявлений объективной 

стороны события преступления.  

Многие факты, с которыми сталкиваются лицо, производя-

щее расследование, прокурор и суд, устанавливают искомые об-

стоятельства косвенно, через посредство доказательственного 

факта или же через их последовательный ряд. Опосредованная же 

связь всегда допускает различные толкования, требующие усилий 

в выявлении связей и отграничений их в процессе оценки доказа-

тельств от случайных. К числу наиболее важных и часто встреча-

емых связей доказательств относятся генетические и простран-

ственно-временные. 

Генетический тип связей охватывает причинно-следственные 

отношения и связь условия с обусловленным. Установление та-

кой зависимости, при которой явление в определенных условиях 

                                                 
1 Разумеется, круг явлений, составляющих сущность преступления, не ограничивается 

указанными фактами. Кроме них существуют факты, которые порождаются не самим 

преступным деянием, а выступают в качестве причин и условий, способствующих со-

вершению преступления. Генетическая основа таких фактов иная. 
2 Руткевич М.Н. Диалектический материализм. М., 1959. С. 561. 
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вызывает другое, следующее за ним как результат, позволяет 

прийти к выводу о наличии причинно-следственной связи. Эта 

связь показывает происхождение того или иного явления. Следо-

вательно, категории причины и следствия имеют огромное зна-

чение в познании природы фактов, устанавливаемых по уголов-

ному делу. Многие факты приобретают доказательственное зна-

чение по уголовному делу именно потому, что являются либо 

следствием отдельных обстоятельств события преступления, либо 

их причиной. Например, факт осведомленности обвиняемого об 

обстановке места происшествия выступает в качестве следствия 

пребывания обвиняемого на месте совершения преступления. 

На основании данной связи при оценке указанных фактов дела-

ется вывод: «Обвиняемый был на месте происшествия». 

Причинные связи по своему характеру весьма разно-

образны. Различают связи основные, непосредственные, проме-

жуточные и т.д.  Например, факт гибели рабочего в результате 

обвала стены при строительстве дома будет причинно связан с 

фактом нарушения правил строительной техники, если обвал 

произошел вследствие этих нарушений. Причем непосредствен-

ной причиной гибели рабочего будут те повреждения, которые он 

получил в результате обвала, являющегося промежуточной при-

чиной, а нарушение правил строительной техники – основной 

причиной, поскольку их соблюдение зависело от действий (или 

бездействия) определенных лиц, несущих за это уголовную от-

ветственность. Оценивая, таким образом, факт гибели рабочего и 

вскрывая указанные причины, каждая из которых одновременно 

служит следствием предыдущей причины, мы проникаем в глубь 

факта. Раскрывая его генезис, познаем его сущность, выявляем 

его доказательственное значение. 

Тот или иной факт будет доказательственным и тогда, когда 
он и доказываемое обстоятельство выступают в качестве следствия 
третьего факта, являющегося их общей причиной1, 2. Например, 
обнаруженные на месте пожара полуобгоревшая пакля, пропи-
танная керосином, и обгоревшие спички могут свидетельствовать 

                                                 
1 Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступ-

лений. М., 1957. С. 154–159. 
2 Советский уголовный процесс / под ред. Д.С. Карева. М., 1953. С. 73. 
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о том, что они были причиной загорания, в результате которого 
возник пожар. В силу этого факт обнаружения пакли и обгорев-
ших спичек приобретает доказательственное значение для дела 
об умышленном поджоге. Но факт пожара и факт обнаружения 
пакли и спичек – следствия какой-то другой, общей для обоих 
фактов причины, заставившей преступника совершить поджог. 
Такой причиной может быть, например, стремление преступника 
путем поджога скрыть другое совершенное им преступление. 
Установление факта совершения другого преступления и будет 
доказательственным фактом как в отношении умышленного 
поджога, так и в отношении виновности липа, подозреваемого в 
поджоге, в совершении другого преступления, ибо стремление 
скрыть последнее таким путем свидетельствует о том, что пре-
ступник сознавал общественно опасный характер скрываемых 
действий и свою ответственность за них. 

С причинными связями доказательств близко соприкасается 
связь условия с обусловленным. Обусловленность – одна из форм 
всеобщей связи и взаимозависимости. Не вызывая сами по себе 
конкретного события (следствия), условия в то же время необхо-
димы для его наступления. Без соответствующих условий причи-
на не дает ожидаемого результата. Условия определяют характер 
и направление развития причинного процесса, создают его воз-
можность1. 

Наличие связи между фактами, которая может быть охарак-
теризована как связь условия с обусловленным, также дает осно-
вания для признания их относимости к делу. Так, если мастер 
раскройного цеха швейной фабрики «экономит» мануфактуру 
при раскрое за счет нарушения требований ГОСТа, а затем по до-
говоренности с вахтером проходной без пропуска вывозит с тер-
ритории фабрики материал с целью его похищения, то создание 
излишков и преступный сговор с вахтером составляют необхо-
димые условия хищения и, следовательно, служат доказатель-
ственными фактами вины мастера. 

В теории судебных доказательств связь условия с обуслов-

ленным иногда рассматривают как разновидность формы при-

                                                 
1 Диалектический материализм». М.: Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1962. С. 264; 

Мусабаева Н.А. Проблема причинности в философии и биологии. Алма-Ата, 1962.      

С. 101, 106. 



61 

 

чинной связи. Обосновывается это тем, что само преступление 

как событие всегда «включает в себя причинную связь между 

действием (или бездействием) лица и наступившим результатом: 

преступление состоит в том, что преступник своим действием 

(бездействием) вызывает определенный результат, причиняет 

вред охраняемому законом объекту»1. 

С данной аргументацией, однако, нельзя согласиться, как 

правильно отмечает М.Д. Шаргородский: «Причинение резуль-

тата не является необходимым признаком противоправного дея-

ния, влекущего за собой правовую ответственность. Субъект от-

вечает не только тогда, когда он причинил вследствие наруше-

ния права объективно вредный результат, но и тогда, когда он: 

а) поставил в опасность охраняемые правом общественные от-

ношения; б) не принял мер для предотвращения наступления 

вредного результата, который обязан был предотвратить... Ответ-

ственность в праве может иметь место не только тогда, когда 

имеется причинная связь, но и тогда, когда имеют место другие 

формы объективной связи. Например, причинная связь вообще не 

имеет места при прикосновенности к преступлению, однако уго-

ловная ответственность и в этих случаях имеет место»2. Кроме 

того, наличие условий недостаточно для того, чтобы с необходи-

мостью возникло то или иное следствие. Нужно еще действие при-

чины, однако последняя проявляется лишь при определенных 

условиях3. Вот почему связь условий с обусловленным не совпада-

ет с причинностью и не поглощается ею, а сосуществует с ней как 

самостоятельная форма. Поэтому и в теории доказательств назван-

ная связь должна рассматриваться в качестве самостоятельной. 

Ее значение состоит не только в том, что она дает основание 

к решению вопроса об относимости доказательств, но и помогает 

обнаружить причины исследуемого явления. Наличие определен-

ных условий позволяет с той или иной степенью вероятности 

предсказать, что причина может действовать в той или иной си-

туации. Так, если на складе обнаруживают подготовленную к вы-

возу крупную партию неучтенных товаров, то на основании дан-

                                                 
1 Строгович М.С. Указ. соч. С. 354–355. 
2 Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы причинной связи в теории права // Советское 

государство и право. 1956. № 7. С. 40. 
3 Мусабаева Н.А. Указ. соч. С. 106. 
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ного факта можно сделать вывод, что их собираются похитить.   

В приведенном случае следствие интересующей нас причины в 

виде материального ущерба еще не наступило, но условия для 

этого уже были созданы. Таким образом, рассмотрение указанно-

го факта как условия позволяет предсказать возможную причину, 

в силу которой товар подготавливался к вывозке. 

Немаловажную роль в определении доказательственного 

значения и относимости фактов к событию преступления в целом 

или к отдельным его обстоятельствам играют временные и про-

странственные связи. Их выявление диктуется требованиями уго-

ловно-процессуального закона о необходимости доказывания по 

делу времени и места совершения преступления (ст. 68 УПК 

РСФСР). 

Значение категорий времени и пространства применительно 

к исследуемой проблеме состоит в том, что вывод об относимо-

сти тех или иных оцениваемых фактов к расследуемому преступ-

лению не может быть сделан без учета времени и места их суще-

ствования. Очевидно, что факты, связанные по времени и про-

странству с другим событием, а не с событием преступления, 

подтверждают невиновность обвиняемого в совершении данного 

преступления. 

Классическим примером такой связи является алиби обви-

няемого. Лицо, находившееся в другом месте во время события 

преступления, не могло его совершить, так как исполнитель пре-

ступления должен находиться в момент совершения преступле-

ния там, где оно имело место1. 

Оценивая доказательства с точки зрения их временных свя-

зей, иногда необходимо установить, возникли и существовали ли 

отдельные факты и события одновременно (синхронно) или же 

это явления разновременного порядка, относящиеся к так называ-

емому полихроническому ряду (то же явление, но взятое в раз-

личные моменты времени, на различных ступенях его развития)2. 

                                                 
1 Данное положение неприменимо в отношении подстрекателей, организаторов и по-

собников, которые могут не присутствовать в месте совершения преступления, однако 

несут ответственность за его совершение (ст. 17 УК РСФСР). Здесь пространственно-

временная связь находит свое иное выражение: например, когда, в каком месте под-

стрекатель склонил лицо к совершению преступления. 
2 Грушин Б.А. Очерк логики исторического исследования. М., 1961. С. 81–82. 
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Так, если время события преступления неизвестно, но уста-

новлено, что оно было совершено тогда, когда происходило дру-

гое событие, время которого известно, то наличие последнего 

факта дает основание к выводу о существовании между указан-

ными событиями синхронической связи, позволяющей устано-

вить время совершения преступления. Поэтому, несмотря на то 

что в данном случае нет никакой связи, кроме временной, второе 

событие относимо к делу и, следовательно, имеет доказатель-

ственное значение. 

Например, свидетель не смог назвать, в котором часу он 

услышал выстрел и крики потерпевшего о помощи, но запомнил, 

что это произошло в тот момент, когда диктор объявил об оконча-

нии музыкальной передачи «Ваше мнение». Факт радиопередачи, 

которая была 16 марта 1963 г. и продолжалась в течение 40 ми-

нут, с 17 час. 40 мин. до 18 час. 20 мин., причинно не связан с об-

стоятельствами совершения преступления. Но, совпав с его собы-

тием, синхронически он оказался с ним во временной связи. 

Окончание радиопередачи в 18 час. 20 мин. – факт, относящийся 

к делу и имеющий доказательственное значение, так как с его 

помощью установлен другой подлежащий доказыванию факт – 

время совершения преступления. 

Выявление при оценке доказательств полихронической свя-

зи фактов также позволяет сделать вывод об их относимости и 

доказательственном значении. Так, враждебное отношение, угро-

зы, приобретение обвиняемым ножа, выслеживание потерпевше-

го, нанесение ему ножом телесных повреждений, изменение 

внешнего вида ножа – все перечисленные факты как отдельные 

проявления события преступления на различных его этапах свя-

заны полихронически, ибо следуют один за другим в строгой 

временной последовательности. Они свидетельствуют о событии 

преступления, показывают его динамику, развитие с момента 

возникновения и обнаружения умысла и кончая действиями по 

сокрытию преступления. 

В тех случаях, когда какой-либо оцениваемый факт наруша-

ет эту полихроническую последовательность и по времени имел 

место раньше или позже совершения преступления, относимость 

его к делу отпадает. Например, установление факта изменения 

внешнего вида ножа до использования его в качестве орудия пре-
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ступления не может служить доказательством стремления обви-

няемого таким путем скрыть следы преступления. 

Происходит это в силу объективной необратимости после-

довательности событий во времени, в котором прошлое, настоя-

щее и будущее связаны между собой таким образом, что они не 

могут поменяться местами1. 

Однако определенная последовательность фактов во време-

ни не всегда свидетельствует о наличии между ними полихрони-

ческой связи. Для признания факта относимым еще недостаточно 

видимой последовательности во времени между фактами. Поли-

хроническая связь всегда действует наряду с генетической, вы-

ражая тем самым необратимость отношений причины и след-

ствия, условия и обусловленного. Например, факт угрозы и факт 

нанесения телесных повреждений причинно связаны с предше-

ствующим фактом враждебных отношений, так как являются их 

следствиями, а факты приобретения ножа и выслеживания потер-

певшего – условия последующего по времени факта осуществле-

ния преступного замысла – нанесения телесных повреждений и 

т.д. Между полихронической и генетической связями, таким об-

разом, существует определенная взаимозависимость. 

В ряде случаев существенное значение для определения 

природы доказательства и относимости факта к событию пре-

ступления приобретает пространственная связь. «Существовать в 

пространстве – это значит находиться в соседстве с другими объ-

ектами, быть каким-либо образом расположенным подле других 

материальных объектов, занимать место среди них. Протяжен-

ность, порядок расположения сосуществующих материальных 

объектов, расстояние между ними и т.п. – все это, взятое в един-

стве, составляет пространство как специфическую форму суще-

ствования материи и выражается в понятии пространства»2. 

При оценке доказательств необходимость в выявлении дока-

зательственного значения фактов на основании пространствен-

ных отношений предметов может возникнуть тогда, когда место-

нахождение предметов, их размеры, взаиморасположение, рас-

стояние между ними важны для установления обстоятельств, 

                                                 
1 Диалектический материализм. С. 71–72. 
2 Там же. С. 70. 
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подлежащих доказыванию. В частности, похищенные вещи име-

ют доказательственное значение не только потому, что являются 

непосредственным объектом преступного посягательства, но еще 

и потому, что после совершения преступления обычно находятся 

не в месте своего прежнего расположения, а в иных местах: 

например, в доме у обвиняемого, в скупочном пункте и т.п. 

Связь предметов по месту происшествия нередко служит 

достаточным основанием для решения вопроса об их относимо-

сти к событию преступления1. Оценка обстановки места проис-

шествия с точки зрения взаиморасположения предметов, находя-

щихся там, дает возможность сделать вывод о природе события, 

определившего именно такой порядок их расположения, и, сле-

довательно, о характере совершенного преступления. Например, 

после совершения разбойного нападения на лиц, находящихся в 

помещении, кражи со взломом и т.п., предметы, как правило, 

остаются в состоянии, которое красноречиво свидетельствует о 

действиях преступников. 

Не только сам порядок расположения вещей и предметов на 

месте происшествия, но и расстояние между ними может иметь 

доказательственное значение. Так, расположение гильзы и ее рас-

стояние от трупа нередко позволяют установить расстояние, с ко-

торого был произведен выстрел, и месторасположение стреляв-

шего. 

Иногда важно определить размеры следов и их направление, 

например ширину колеи следов транспортных средств, ширину 

шага, размер следа обуви и т.д. Возможность проникновения че-

ловека через отверстие определенных размеров, протащить через 

него похищаемые предметы или возможность размещения в 

ограниченном пространстве вещей данного объема – все эти фак-

ты, будучи связаны с событием преступления или с отдельным 

его обстоятельством пространственными связями, также имеют 

доказательственное значение. 

При расследовании кражи со взломом продовольственных 

товаров из ларька возникло сомнение в том, что такой факт имел 

место. По документам значилось, что в ларьке накануне кражи 

находилось очень большое количество товаров: 2906 бутылок 

                                                 
1 Осмотр места происшествия. М., 1960. С. 58. 
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водки и вина в 145 ящиках, 12 ящиков макарон и лапши, 8 – жи-

ров, 5 – папирос и спичек, 8 ящиков консервов и 345 кг других 

товаров. Казалось невероятным, чтобы такое количество товара 

одновременно могло поместиться в ларьке, площадь которого 

была весьма ограниченна (ларек имел длину 3,5 м, ширину 2,5 м    

и высоту 1,8 м). Предположение о невозможности размещения 

всех указанных товаров было проверено и подтверждено след-

ственным экспериментом. Оказалось, что при нормальной рас-

становке аналогичных товаров в ларьке разместилось около по-

ловины товаров, значившихся украденными. Даже когда из ларь-

ка был убран весь инвентарь (столы и стулья), в нем с использо-

ванием всей кубатуры уместилось только две трети товаров. До-

стоверно установленный факт послужил основанием для вывода 

об инсценированной краже. 

Анализируя различные виды связи, нетрудно заметить, что 

они либо сосуществуют одновременно, в разных плоскостях, ли-

бо переходят (переливаются) одна в другую. При этом наличие 

одной связи подтверждает или опровергает присутствие другой. 

Чем больше существенных связей будет выявлено, тем 

глубже, полнее, всестороннее познается сущность факта и его до-

казательственное значение для дела. 

Внутренние связи и стороны явлений неразрывно связаны с 

их внешними сторонами и связями. Поэтому внутренние стороны 

и связи доказательственных фактов, как и любых других явлений 

и предметов, познаются через внешние отношения, в которые они 

вступают в окружающей объективной действительности. «Если 

пренебречь связями, складывающимися между предметом и 

окружающей средой, то о характере данного предмета ничего 

нельзя сказать, – справедливо замечает Ю.А. Богданов, – ибо его 

природа не обнаруживается вне этих внешних связей и отноше-

ний. Присущие предмету особенности обнаруживаются через 

взаимодействие с окружающими предметами, включенными во 

внешнюю среду»1. 

Отношения, возникающие между объектом и внешней сре-

дой, являются в первую очередь отношениями отражения. Под 

отражением понимается такое свойство материи, когда одни ма-

                                                 
1 Богданов Ю.А. Указ. соч. С. 175. 



67 

 

териальные объекты, изменяясь под воздействием других, вос-

производят, запечатлевают в материальных объектах особенно-

сти внешнего воздействия1. Способность отражения присуща 

всей материи2. 

Связь отражаемого с отражающим – всеобщая универсаль-

ная связь, охватывающая в такой же мере и явления, события 

преступления. Внутреннюю сторону преступления составляют 

его причины, умысел обвиняемого, мотивы и цели преступления, 

которые реализуются в различного рода действиях, связанных со 

способом совершения преступления. Проявление этих действий 

познается через те отношения, в которые преступник вступает в 

момент их совершения с внешней средой. Преступные действия 

совершаются против кого-то или чего-то; они совершаются в 

определенной обстановке, с помощью специальных средств и в 

присутствии или в отсутствие других лиц. В процессе взаимодей-

ствия лица с указанными одушевленными и неодушевленными 

объектами его действия находят в них свое отражение. 

Характер и форма отражения определяются как природой 

воздействия, так и особенностями, качественной спецификой от-

ражающей среды3. Действия, связанные с событием преступле-

ния, отражаются во внешней среде: в одних случаях – в виде сле-

дов, в других – в виде вещественных остатков, входивших ранее 

составной частью в событие преступления, в третьих – в виде 

различных состояний предметов. Иногда отдельные стороны со-

бытия преступления отражаются в виде различных комбинаций 

указанных форм. 

Таким образом, следы преступления и вещественные его 

остатки, а также состояния предметов, отражающие событие пре-

ступления, представляют собой материализованную форму суще-

ствования отдельных проявлений события преступления, отлич-

ную от их сущности, но неразрывно связанную с ней. Все эти 

формы отражения служат исходным материалом для раскрытия 

природы каждого факта в отдельности и сущности события пре-

ступления в целом. 

                                                 
1 Основы марксистской философии. М.: Госполитиздат, 1958. С. 127; Украинцев В.С. 

Информация и отражение // Вопросы философии. 1963. № 2. С. 31. 
2 Ленин В.И. Соч. В 55 т. М.: Госполитиздат, 1959. Т. 14. С. 80–81. 
3 Основы марксистской философии. С. 127. 
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Следы как форма отражения могут быть оставлены на мате-

риальных предметах и в сознании человека. Например, отпечаток 

пальца на стекле, след ноги на почве, колото-резаная рана на теле 

человека и т.д. представляют собой результат воздействия пове-

дения преступника на внешнюю среду. Это низшая – элементар-

ная форма отражения. Следы, как результат отражения в сознании 

человека наблюдаемых им фактов, связанных с событием преступ-

ления, имеют, разумеется, весьма своеобразную форму и могут 

быть названы следами условно. Как указывал В.И. Ленин, объек-

тивная реальность копируется, фотографируется, отображается 

ощущениями человека1. Ощущения и взаимосвязанная их сово-

купность (восприятия) лежат в основе сознания, мышления, ко-

торое является высшей формой отражения. Показания свидетеля 

о том, что он слышал, как обвиняемый угрожал потерпевшему, 

или видел, как обвиняемый убегал с места происшествия, есть 

воспроизведение в логической форме осознанных им слуховых и 

зрительных ощущений и восприятий. 

К вещественным остаткам события преступления относятся 

предметы, не имеющие следов преступления, но отражающие те 

или иные обстоятельства преступления в силу своей принадлеж-

ности обвиняемому или потерпевшему либо в силу назначения, 

которое они выполняли в событии преступления. Таковы орудия 

преступления (например, стамеска, которой взломан замок), 

предметы, составляющие объект посягательства (похищенные 

вещи), разного рода вспомогательные средства, используемые 

преступником (транспортные средства, маска, закрывающая ли-

цо, веревка, которой был связан потерпевший, и др.), предметы, 

принадлежащие преступнику и оставленные на месте преступле-

ния (оброненный платок, шапка, документы и др.). 

Названные предметы, если они не содержат опозна-

вательных признаков, прямо указывающих на их владельца 

(например, удостоверение личности), сами по себе могут ни о 

чем не свидетельствовать, если они не получили ранее своего от-

ражения в сознании людей. Они становятся вещественными дока-

зательствами тогда, когда обвиняемый, потерпевший, свидетель 

или эксперт подтвердят их принадлежность или назначение.        

                                                 
1 Ленин В.И. Соч. Т. 14. С. 117. 
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В самом деле, обнаружение на месте происшествия шапки, никем 

не опознанной, не является доказательственным фактом против 

обвиняемого. 

Событие преступления может быть отражено в предметах 

окружающей действительности, вызвав соответствующие изме-

нения в их физическом, химическом или физиологическом состо-

янии. Так, поза трупа женщины, состояние одежды на нем, сте-

пень трупного окоченения и интенсивность трупных пятен или 

степень заживления нанесенных повреждений на теле живого че-

ловека, включенная электролампа, обнаруженная днем на месте 

преступления, скрытое в тайнике оружие, расчлененный труп и 

т.д. – все эти состояния указанных объектов вызваны соответ-

ствующим воздействием на них отдельных обстоятельств пре-

ступления. В указанных состояниях могут быть отражены: харак-

тер преступления, время его совершения и т.д. 

Нередко формы отражения отдельных проявлений события 

преступления во внешней среде выступают в виде различных 

комбинаций. Например, на ноже, использованном в качестве 

орудия преступления и спрятанном преступником, может сохра-

ниться кровь потерпевшего. На теле потерпевшего остаются в ре-

зультате преступного посягательства следы от причиненных по-

вреждений, а в его сознании запечатлевается облик преступника, 

его действия, речь и другие обстоятельства преступления, свя-

занные с местом и временем его совершения. В таких случаях по-

знание предмета доказывания значительно облегчается тем, что 

объект отражает целый комплекс фактов, указывающий на раз-

личные проявления события преступления и содержащий более 

подробную информацию о нем. Связь отражаемого с отражаю-

щим сводится, таким образом, к связи между носителем ин-

формации о фактах и самими фактами как отдельными проявле-

ниями события преступления. Поэтому оценка доказательств не 

ограничивается оценкой фактов с точки зрения их доказатель-

ственного значения. Она неразрывно связана с оценкой доброка-

чественности и надежности носителей информации.  

Так, при оценке показаний свидетеля можно судить о досто-

верности сообщаемых им фактов лишь тогда, когда есть полная 

уверенность в правильности его восприятий, иначе говоря, пра-

вильности (адекватности) отражения в его сознании. 
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Поскольку отражение зависит от свойств среды, то их нуж-

но знать, а также учитывать особенности отражающего объекта. 

Известно, что правильность восприятий человека во многом 

зависит от его психологического и физиологического состояния. 

Свидетель или потерпевший может давать неправильные показа-

ния, например, потому что был переутомлен или чем-то расстро-

ен, раздражен в момент наблюдаемого им события, или потому, 

что страдает физическими недостатками (плохо видит или плохо 

слышит), затрудняющими точное восприятие окружающей дей-

ствительности. По действующему законодательству запрещается 

допрашивать в качестве свидетелей лиц, которые в силу своих 

физических или психических недостатков неспособны были в 

данной ситуации правильно воспринимать обстоятельства, име-

ющие значение для дела, и давать о них правильные показания 

(ст. 72 УПК РСФСР). 

На правильность восприятий оказывают влияние и внешние 

условия, в которых лицу пришлось наблюдать обстоятельства, 

имеющие значение для установления истины по делу. На зри-

тельные восприятия могут повлиять, например, туман, темнота, 

дальность расстояния. 

Кроме объективных факторов, влияющих на правильность 

восприятий обвиняемого, свидетеля и потерпевшего, существуют 

субъективные факторы, от которых зависит правильность вос-

произведения в показаниях восприятия. Допрашиваемый мог 

правильно воспринять наблюдаемое им событие, но сознательно, 

умышленно его исказить или же умолчать о нем в силу заинтере-

сованности в исходе дела для обвиняемого. Поэтому при оценке 

показаний, например свидетеля, нельзя не учитывать такого об-

стоятельства, как приятельские или, наоборот, неприязненные 

отношения его к обвиняемому, так как не исключено, что это 

может повлиять на объективность свидетеля и достоверность его 

показаний, касающихся обвиняемого. Или, оценивая показания 

обвиняемого, нельзя забывать о том, что он стремится, как пра-

вило, дать выгодное для себя объяснение обстоятельствам со-

вершения преступления, что не может в ряде случаев не отра-

жаться на достоверности сообщаемых им сведений. 

Физическое состояние объектов неодушевленной среды и 

условия, в которых происходит воздействие на них различных 
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сторон преступления, также важно для правильного отражения 

события. Так, очевидно, что след ног будет более отчетливым и 

рельефным в мягкой, влажной почве, чем в сухой и твердой. Или 

след ног изменится под воздействием различного рода внешних 

факторов: например, размыт дождем и потому неточно отражает 

конфигурацию, размер и иные особенности ноги. След может 

быть изменен или же сфальсифицирован сознательно, так же как 

и вещественные остатки преступления, с целью его сокрытия. 

Неадекватным может быть отражение события преступления и в 

состоянии предмета. Так, трупное окоченение, которое в нор-

мальных условиях происходит через три-семь дней, может занять 

весьма длительное время (до нескольких месяцев), если труп 

убитого находится в условиях очень низкой температуры. Без 

учета данных обстоятельств время наступления смерти и совер-

шения преступления будет определено неправильно. 

Поэтому если обстоятельства, влияющие на адекватность 

отражения, не принимаются во внимание, вывод о правильности 

самого отражения будет ошибочным. 

Для адекватности отражения необходимо также установить, 

является ли связь между отражаемым и отражающим непосред-

ственной, прямой или же опосредствованной. Иначе говоря: име-

ем ли мы дело с первоначальным доказательством или производ-

ным; свидетель лично наблюдал событие преступления или вос-

принял обстоятельства его совершения со слов другого очевидца; 

оценивается подлинный документ или его копия. Повторение 

первоначального доказательственного факта другим источником, 

несомненно, чревато опасностью его искажения, поэтому нужно 

учитывать, образовалась ли информация о доказательственном 

факте в результате непосредственного воздействия доказываемо-

го обстоятельства или позднейших воздействий1. 

Таким образом, вывод о действительности отражения собы-

тия зависит от глубины диапазона установления и исследования 
                                                 
1 Строгович М.С. Указ. соч. С. 294–296. Сказанное не означает, однако, что первона-

чальные доказательства всегда должны оцениваться как лучшие по сравнению с произ-

водными. В некоторых случаях, как отмечает Г.М. Миньковский, производные до-

казательства дополняют или заменяют первоначальные без ущерба для достоверности 

выводов (разумеется, после проверки адекватности опосредствованного отражения, 

существенных признаков и констатации отсутствия искажений) (Научно-практический 

комментарий к УПК РСФСР. Изд. 2-е. М., 1965. С. 118). 
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всех возможных факторов, оказывающих влияние на адекват-

ность отражения и на правильность его воспроизведения. Поэто-

му все влияющие на достоверность отражения обстоятельства, 

находящиеся в связи с источниками используемой по делу ин-

формации, имеют доказательственное значение и подлежат оцен-

ке в равной мере с доказательствами, находящимися в объектив-

ной связи с предметом доказывания1. 

Несмотря на двойственный характер цели оценки каждого 

доказательства, когда одновременно устанавливаются его значе-

ние для дела и достоверность, эти различные стороны оценки 

необходимо связаны между собой. Установление того, что оце-

ниваемый факт является следствием данного проявления события 

преступления, а не другой причины, позволяет сделать вывод о 

подлинной его природе. Так, исправления в денежном документе 

могут быть следствием умышленного действия, с помощью кото-

рого было завуалировано хищение, но могут быть и результатом 

допущенной ошибки при составлении данного документа. Взлом 

замка может быть произведен преступником с целью проникнуть 

в помещение и совершить хищение, а может быть результатом 

инсценировки, произведенной лицом, пытающимся скрыть со-

вершенное им другое преступление. Если при оценке указанных 

фактов будет сделан вывод, что в документ внесена подделка или 

что замок сломан вором, в то время как в действительности в 

первом случае имела место описка, а во втором – инсценировка, 

то указанные факты, неправильно истолкованные, приобретают 

как доказательства ложный характер. И наоборот, сделанный на 

основании оценки средства доказывания неправильный вывод о 

достоверности факта влечет неправильное представление о его 

доказательственном значении, поскольку факту, которого не бы-

ло в действительности, приписывается ложная связь с делом. 

Связи, характеризующие внутренние и внешние стороны 

доказательственных фактов, определяют не только их отношение 

к обстоятельствам, входящим в предмет доказывания, но и взаи-

мосвязь отдельных доказательственных фактов между собой. Все 

они объединены единой для них основой – фактом совершения 

преступления. Если доказательства – это явления, через которые 

                                                 
1 Строгович М.С. Указ. соч. С. 380–381. 
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познается сущность преступления, то, естественно, и сами дока-

зательства связаны между собой через общую для них сущность. 

Рассмотрение доказательств как различных форм отражения 

во внешней среде события преступления также дает основание 

признать их взаимную связь через общее для них и всеми ими от-

ражаемое событие преступления. 

И в первом, и во втором случае доказательства взаимосвяза-

ны между собой как отдельные части с единым целым. Отсюда 

следует практический вывод: поскольку сущность преступления 

проявляется во многих фактах, каждый из которых есть ее соот-

ветствующее воплощение и, следовательно, отражение, то для 

установления события и характера преступления, виновности ли-

ца, совершившего его, необходима оценка всех этих фактов в их 

совокупности. 

Если факты действительно представляют собой проявления 

события преступления, то их совокупность, положенная в основу 

вывода о доказанности отдельного обстоятельства по делу, а так-

же события преступления в целом и виновности в нем лица, 

должны исключать всякие иные объяснения и выводы о них и 

могут быть объяснены лишь с учетом отражения в совокупности 

целого, т.е. события преступления. Причем следует учитывать 

влияние всех связей данного доказательства с другими доказа-

тельствами как одной части с другими частями, составляющими 

целое. 
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Понятие и содержание процесса доказывания 
 

Теория доказательств в советском уголовном процессе /   

Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.Я. Дорохов и др.; редкол. 

Н.В. Жогин (отв. ред.) и др. – 2-е изд., испр. и доп.–  

М.: Юрид. лит., 1973. 

 

Отыскание носителей информации, с помощью которых мо-

гут быть получены сведения о событии, собирание этих сведе-

ний, их процессуальное закрепление, проверка и оценка в целях 

достоверного установления обстоятельств, имеющих значение 

для разрешения уголовного дела, представляют содержание про-

цесса доказывания по уголовному делу. 

Доказывание в уголовном процессе обычно определяют как 

разновидность процесса познания. Такая гносеологическая ха-

рактеристика означает, что познание в уголовном судопроизвод-

стве подчинено общим гносеологическим закономерностям и, как 

любая область познавательной деятельности, осуществляется по 

законам материалистической теории отражения. Несомненно, 

следственная и судебная деятельность носит исследовательский, 

познавательный характер. Вместе с тем понятия доказывания и 

познания не полностью совпадают друг с другом. 

Познание – это получение истинного представления о чем-

либо, приобретение знаний. Каждый шаг практической деятель-

ности связан с определенными знаниями о событиях, процессах и 

явлениях объективного мира. В этом смысле знания служат ис-

ходным пунктом, средством и целью всякой деятельности. Ту же 

роль играют знания в уголовном судопроизводстве. Таким обра-

зом, познавательные элементы органически вплетены в уголовно-

процессуальную деятельность, и познание здесь как бы совпадает 

с доказыванием. 

Чтобы увидеть несовпадение между указанными понятиями, 

нужно обратиться к характеру достигаемых при этом знаний.         

В сущности, рассматриваемый вопрос является производным от 

вопроса, что такое истинность и достоверность, различаются ли и 

чем именно истинное и достоверное знание. В процессуальной ли-

тературе в ряде случаев не проводилось различия между ними. 



75 

 

Но при кажущейся идентичности истинное и достоверное, 

совпадая в главном, имеют и немаловажные отличия. Как истин-

ное, так и достоверное знание в равной степени правильно, адек-

ватно отражает действительность. Но при этом истинность харак-

теризует отношение нашего знания к отражаемому объекту, их 

соответствие друг другу, а достоверность, кроме того, обосно-

ванность нашего знания и сознание этой обоснованности. Догад-

ка, предположение, гипотеза могут быть истинны, т.е. соответ-

ствовать действительности, но лишь будучи обоснованы, доказа-

ны, они превратятся в достоверное знание. 

Можно познавать и быть обладателем истинного знания 

«для себя», не заботясь о передаче и использовании этого знания 

другими, не стремясь обосновать, подтвердить, удостоверить, т.е. 

сделать его достоверным для всех. 

Однако общественная практика во многих случаях требует 

надлежаще удостоверенного знания. В процессуальной же дея-

тельности наличие оснований, аргументов, доводов, подтвер-

ждающих и позволяющих проверить правильность наших знаний 

и выводов, является обязательным правилом. Проверяемость – 

отличительная черта знаний, используемых в уголовном судо-

производстве. 

Удостоверение, подтверждение, обоснование правильности 

каких-либо мыслей или решений при помощи доводов, аргумен-

тов, фактов и есть доказывание в широком смысле. Для решения 

задач уголовного судопроизводства необходимы не только ис-

тинные, но и достоверные знания о предмете расследования и су-

дебного разбирательства. Доказывание придает знаниям характер 

достоверности. 

В.И. Ленин указывал, что для установления истины нельзя 

ограничиваться заявлениями и утверждениями; необходимо «са-

мому проверять факты и документы, самому разбирать, есть ли 

показания свидетелей и достоверны ли эти показания». 

Индивидуальное познание может удовлетвориться доказы-

ванием «для себя», но, чтобы стать общим достоянием, получен-

ные знания должны быть надлежащим образом обоснованы и до-

кументированы. В судебном доказывании познание сопровож-

дается специальной деятельностью, удостоверяющей правиль-

ность полученных знаний и принятых решений. 
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Не только столкновение интересов и точек зрения, но и сама 

возможность такого столкновения вызывает потребность в дока-

зывании. Доказательство рождается из спора, утверждал фран-

цузский психолог Пиаже. Это не совсем точно. Бывает спор без 

доказательств и доказательства без спора. Можно доказывать, 

когда никакого спора нет, как это нередко происходит в про-

цессе расследования. Можно спорить с одним, а доказывать 

другому. Рассматривая психологию доказывания и возражая 

Пиаже, П.П. Блонский справедливо замечает: «Хотя в судебном 

процессе имеет место спор обвинителя и защищающегося, но до-

казательства приводят спорящие не друг другу, а судье, с кото-

рым в сущности ни у кого из них нет спора»1. Доказывают не 

только в тех случаях, когда наталкиваются на возражения, на от-

ношение к нашим положениям как к неверным. «У судьи... обыч-

но нет заранее убеждения, что наши положения неверны. Но нет 

и обратного – заранее авансированного полного доверия. Цель 

доказательства – признание данного положения истинным: дока-

зывают тому, с чьей стороны такого признания добиваются...» 

Таким образом, говоря о доказывании, всегда имеют в виду 

адресата, к которому обращен этот процесс и которому надлежит 

доказать то или иное положение. В уголовном судопроизводстве 

адресатом доказывания является не только субъект познания  

(соответствующие процессуальные инстанции), но и общество в 

целом. 

Расследование, как и весь процесс установления истины по 

уголовному делу, имеет две стороны. Во-первых, добывается ин-

формация об обстоятельствах расследуемого события. В этом 

смысле деятельность носит познавательный характер. Во-вторых, 

установленные обстоятельства дела подтверждаются, документи-

руются, удостоверяются в установленной законом форме. В этом 

смысле эта деятельность носит удостоверительный характер. 

Законодатель детально регламентировал обе стороны этого 

процесса, уделив должное внимание средствам документирова-

ния процессуальной деятельности и запечатления собранных по 

делу доказательств (ст. 102, 141, 142, 151, 160, 166, 176, 182, 184, 

                                                 
1 Блонский П.П. Психология доказывания и ее особенности у детей // Вопросы психоло-

гии. 1964. № 3. С. 42. 
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186 УПК РСФСР). Соответственно сказанному доказывание в 

уголовном процессе имеет познавательную и удостоверительную 

стороны. 

Доказывание как познавательный и удостоверительный 

процесс в судопроизводстве в отличие от других областей чело-

веческой практики детальнейшим образом регламентировано 

юридическими нормами. 

Уголовно-процессуальный порядок доказывания (использо-

вание лишь предусмотренных законом источников сведений, 

обязательная процедура получения и запечатления знаний, строго 

определенная форма и т.д.), отражая гносеологические и психо-

логические закономерности и достижения общественной прак-

тики, является оптимальным, т.е. наиболее эффективным и целе-

сообразным для решения задач уголовного судопроизводства. 

Этот процессуальный порядок способствует достижению истин-

ного и достоверного знания, обеспечивает правильность прини-

маемых решений, их общественное признание и должный воспи-

тательный эффект. 

Доказывание не исчерпывает всех путей познания в уголов-

ном судопроизводстве. Некоторые относящиеся к делу знания 

могут быть получены и непроцессуальным путем, из непроцессу-

альных источников, запечатлены в непроцессуальной форме в 

виде так называемой ориентирующей информации. Речь идет об 

информации, добываемой в результате оперативно-розыскной 

деятельности органов дознания, сообщений прессы и представи-

телей общественности, поисковых мероприятий, проводимых в 

порядке подготовки процессуальных действий (опрос, наблюде-

ние, обозрение предметов, помещений, участков местности и 

т.п.). Эта познавательная деятельность, предшествуя доказыва-

нию или протекая параллельно с ним, играет вспомогательную, 

обеспечивающую роль. 

Непроцессуальная информация позволяет правильно вы-

брать направление расследования, указывает источники и сред-

ства получения нужных знаний об обстоятельствах исследуемого 

события процессуальным путем, который содержит надежные га-

рантии достижения истины. 

Непроцессуальные формы познания не содержат столь 

надежных гарантий достоверности, и потому сведения, получен-
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ные из таких источников, всегда рассматриваются как предвари-

тельные, ориентирующие. Они не входят в доказательственный 

материал и не могут служить основанием для юридически значи-

мых решений по делу, за исключением начала производства по 

делу (п. 6 ст. 108 УПК РСФСР) и производства отдельных след-

ственных действий (ч. 2 ст. 122, ст. 168 и др. УПК РСФСР)1. 

Как известно, всякое познание, в том числе в уголовном су-

допроизводстве, осуществляется чувственным, эмпирическим 

(непосредственным) и рациональным, логическим (опосредство-

ванным) путем. При всей кардинальной важности первой ступени 

познания эмпирическое знание ограничено потому, что, во-

первых, ограничены естественные возможности органов чувств и, 

во-вторых, они способны отобразить лишь внешние качества и 

стороны событий, простейшие отношения между вещами и явле-

ниями. 

Опосредствованное познание представляет собой основан-

ное на чувственном материале проникновение человеческой 

мысли в сущность явлений, недоступную простому наблюдению. 

«Познание, – учит В.И. Ленин, – есть отражение человеком при-

роды. Но это не простое, не непосредственное, не цельное отра-

жение, а процесс ряда абстракций, формирования, образования 

понятий, законов...» 2. 

Диалектическое взаимопроникновение разума и чувств со-

стоит в том, что даже самые элементарные познавательные акты 

практически невозможны без мышления, а самые абстрактные 

мыслительные процессы насыщены чувственными элементами, 

исходят из них. И чувства, и разум принадлежат к единому цело-

му – человеческому познанию, они не существуют друг без дру-

га, неразрывно связаны между собой. Поэтому принципиально 

неправильно представлять процесс познания в виде раздельных, 

разновременных и сменяющих друг друга стадий: чувственной и 

рациональной3. 

                                                 
1 Научно-практический комментарий к УПК РСФСР. М., 1970. С. 159, 228. 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. В 55 т. М.: Госполитиздат, 1969. Т. 29. С. 163–164. 
3 Такая упрощенная трактовка соотношения чувственного и рационального в расследо-

вании дается, например, И.И. Малхазовым (см.: Уголовный процесс РСФСР. Воронеж: 

Изд-во Воронежского ун-та, 1968. С. 88–90). 
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Нельзя согласиться с безоговорочным отнесением каких-то 

познавательных действий в уголовном судопроизводстве только 

к живому созерцанию, а каких-то – к абстрактному мышлению. 

Неточность подобного представления состоит в том, что оно 

позволяет считать, будто в одних случаях следователь и судья не 

мыслят, а лишь накапливают наблюдения и будто в иных случаях 

возможны «сугубо рациональные» формы познания, лишенные 

чувственной информации. Представляется, что неточным являет-

ся утверждение А.А. Старченко, который писал, что в судебном 

познании непосредственное наблюдение отдельных фактических 

обстоятельств и логические выводы и оценки не должны совме-

щаться в одном лице1. Речь может идти лишь о недопустимости 

совмещения в одном лице различных процессуальных функций, а 

не различных познавательных форм, свойственных любому про-

цессу познания. 

Всякое познание является единством непосредственного и 

опосредствованного. В философской литературе отмечается, что 

чистое чувственное познание как самостоятельный этап имеет 

место только в истории человечества и в какой-то степени в про-

цессе становления мышления ребенка. У современного взрослого 

человека мышление и чувство перестали быть последовательно 

сменяющими друг друга этапами. Они являются неразрывно свя-

занными моментами единого процесса познания. 

Сказанное, конечно, не означает невозможности аналитиче-

ски вычленить эти две стороны в процессе познания. Необходи-

мость такого выделения обусловлена тем, что преобладание чув-

ственных или рациональных элементов служит основой для клас-

сификации источников наших знаний, различия в методах их 

проверки и оценки. 

Различие чувственного и рационального отражается не 

только в познавательной, но и в удостоверительной стороне дока-

зывания. Соответственно различают эмпирическое и рациональ-

ное доказывание2. 

                                                 
1  Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. М., 1958. С. 13. 
2 Кедров Б. Единство диалектики, логики и теории познания. М., 1963. С. 174–175, 

177–178, 182; Асмус В.Ф. Учение логики о доказательстве и опровержении. М., 1954. 

С. 49–52. 
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Первый вид доказывания имеет место в том случае, когда 

для удостоверения определенного положения достаточно непо-

средственно воспринять предмет и предъявить его другим лицам, 

тем самым подтвердив справедливость доказываемой мысли. Так 

можно, например, доказывать наличие или отсутствие дефектов в 

одежде, осмотрев и предъявив эту одежду. 

Рациональное, логическое доказывание имеет место тогда, 

когда объект мысли недоступен восприятию, когда получение 

знаний и их удостоверение происходят при посредстве других 

предметов и сведений о них. Тот же факт – наличие дефектов в 

одежде – может быть установлен и удостоверен документом ма-

стерской о приеме одежды в ремонт, показаниями мастера и т.п. 

Далеко не всегда эмпирическое и логическое доказывания 

взаимозаменяемы. Область применения первого значительно у́же, 

чем второго. Обычно это объясняют тем, что событие преступле-

ния как таковое к моменту расследования и судебного разби-

рательства находится в прошлом и лишь в силу этого недоступно 

непосредственному восприятию. Надо отметить также, что пре-

ступление как предмет познания имеет сложный и многосторон-

ний фактический состав и ни один очевидец не может созерцать 

всех его элементов в совокупности (приготовительных действий, 

сговора участников, субъективной стороны, причинной связи 

между действием и результатом, причин и условий, способство-

вавших совершению преступления, и т.д.). Все это в совокупно-

сти устанавливается, доказывается при посредстве других фак-

тов, а последние – через информацию о них. В указанном смысле 

доказывание в уголовном судопроизводстве есть опосредство-

ванный процесс. 

Но если путь непосредственного наблюдения в уголовно-

процессуальном доказывании исключен применительно к пре-

ступлению в целом, то вовсе не исключен в отношении отдель-

ных фрагментов этого события применительно к некоторым фак-

тическим обстоятельствам, которые сохраняются в своей относи-

тельной неизменности и бывают доступны для непосредственно-

го восприятия. 

Если имело место материальное отражение (изменение со-

стояния объектов и т.п.), то возможно эмпирическое доказывание 
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отдельных фактов, хотя преобладающей формой является дока-

зывание рациональное, опосредствованное. 

В предыдущем изложении уже указывалось на отличие до-

казательства и доказывания в уголовном процессе от соответ-

ствующих понятий, употребляемых в логике. Для того чтобы 

полно охарактеризовать процесс расследования, необходимо от-

метить не только известную общность одноименных логических 

и процессуальных понятий, но и их особенности и различия. 

Строго говоря, классической логике вообще не известен 

термин «доказывание». В ней обычно пользуются понятием «до-

казательство», которым обозначают установление истинности ка-

кого-либо суждения путем его выведения из других суждений, 

считающихся истинными. Иначе говоря, логическим доказатель-

ством называют процесс обоснования какого-либо положения, 

само рассуждение, т.е. мыслительный процесс. То, чем обосно-

вывается определенная мысль, именуется не доказательством, а 

аргументом. О несовпадении логического понятия аргумента с 

процессуальным понятием доказательства уже упоминалось. 

Здесь же необходимо отметить, что если в логике получение ка-

кого-либо знания путем вывода из других суждений является си-

стемой чисто умственных операций, то доказывание в уголовном 

процессе не исчерпывается работой мысли, а состоит в системе 

реальных практических действий следователя, прокурора, суда и 

иных участников процесса. 

Рассматривая отличие логического доказательства и судеб-

ного доказывания, А.И. Трусов замечает, что логика имеет дело 

лишь с мыслительным материалом и мыслительными про-

цессами, тогда как в судебном доказывании оперируют не только 

мыслями, но прежде всего фактами1. Сказанное, однако, не отли-

чает уголовно-процессуальное доказывание, ибо, как признает 

сам А.И. Трусов, этот процесс оперирования фактами неизбежно 

принимает в нашей голове форму логического мыслительного 

процесса. В этом, собственно, и состоит универсальное значение 

законов логического мышления для всех отраслей знания. 

Существо же вопроса состоит в том, что логика оперирует 

лишь готовыми знаниями, понятиями, отвлекаясь от источников 

                                                 
1 Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. 83. 
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этих знаний, их отыскания, запечатления, удостоверения, доку-

ментирования и практической проверки, т.е. всего того, что также 

составляет содержание процесса судебного доказывания. 

Доказывание в уголовном судопроизводстве – это не чисто 

логическая, познавательная, а прежде всего практическая дея-

тельность, регламентированная законом; мыслительная работа – 

только одна сторона этого процесса, органически вплетенная в 

него. Она объективируется, отражается в следственных и судеб-

ных действиях (проведение допросов, осмотров, назначение экс-

пертиз и т.п.), в решениях по делу. 

Поэтому судебное доказывание нельзя сводить к умствен-

ной деятельности, к мыслительному процессу1. 

Другую крайность представляет взгляд, согласно которому 

умственные процессы не входят в уголовно-процессуальное до-

казывание. Если первая точка зрения сводится, по существу, к 

отождествлению логического доказательства с процессуальным 

доказыванием, то вторая – к их резкому противопоставлению. 

Рассмотрим доводы, лежащие в основе такого суждения2. 

Его сторонники исходят из того, что доказывание в уголов-

ном процессе регулируется правовыми нормами, а мышление – 

объективными закономерностями, которые не могут быть пред-

метом правового регулирования. Отсюда сторонники рассматри-

ваемой точки зрения заключают, что доказательственное право 

определяет порядок процессуальной деятельности, а не мысли-

тельные процессы ее участников и, следовательно, что мышление 

не включается в уголовно-процессуальное доказывание. 

Несомненно, нельзя отождествлять объективные законо-

мерности природы, общества и мышления с законодательными 

актами, но сила и жизненность правовых норм определяются тем, 

насколько они отвечают объективным закономерностям. 

                                                 
1 В другом месте упомянутой работы А.И. Трусов правильно отметил, что судебное до-

казывание «обязательно включает в их сложном взаимодействии моменты как чув-

ственного и рационального познания (умственной, логической деятельности), так и 

практической деятельности, практики (непосредственный и косвенный опыт), включает 

производство различных следственных и судебных действий» (с. 84). 
2 Наиболее полно они изложены С.Д. Курылевым в работе «Доказывание и его место в 

процессе судебного познания» (Труды Иркутского государственного университета. Т. XIII. 

1955). 
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Доказательственное право не устанавливает, не отменяет, не 

изменяет законов мышления, а, опираясь на объективно суще-

ствующие закономерности, отражая их в процессуальных нормах, 

предписывает такой порядок исследования, который заставляет 

действовать и мыслить в точном соответствии с гносеологиче-

скими и психологическими закономерностями. 

Разве, указывая обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

закон не определяет конкретный объект познания, предмет мыс-

ли? Разве, устанавливая содержание, источники и порядок полу-

чения доказательств, принципы оценки доказательств, основания 

для тех или иных решений и т.д., закон не вмешивается в интел-

лектуальную сферу следователя, судьи, не направляет его мысль 

по правильному пути, не заставляет его наилучшим образом вы-

ражать и фиксировать свои мысли? 

Достаточно обратиться к тексту норм, определяющих содер-

жание обвинительного заключения или приговора, вопросы, под-

лежащие разрешению прокурором при направлении дела в суд 

или судом при вынесении приговора, и последовательность их 

разрешения (ст. 201, 212, 303, 306, 314 УПК РСФСР), чтобы уви-

деть неразрывную связь реальных и мыслительных действий в 

процессе доказывания, его внешнего и внутреннего плана. 

Законодатель, естественно, не стремится детально регламен-

тировать мыслительный процесс. Доказательственному праву не 

требуется излагать общие для всех законы логики, равно как и 

психологические закономерности, которые так или иначе находят 

отражение в нормах уголовного процесса. Процессуальные нор-

мы воплощают эти закономерности в трансформированном виде 

применительно к специфике следственной и судебной деятельно-

сти. 

Чтобы избежать явных противоречий, сторонники рассмат-

риваемой точки зрения вынуждены исключить оценку доказа-

тельств из уголовно-процессуального доказывания. Оценка дока-

зательств, несомненно, мыслительный процесс. Однако утвер-

ждение, что это «самостоятельная процессуальная категория, 

находящаяся вне границ понятия процессуального доказывания», 

не спасает положения. Во-первых, потому, что в действительно-

сти оценка доказательств, как известно, один из наиболее деталь-

но разработанных вопросов доказательственного права. Во-
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вторых, и в гносеологическом, и в процессуальном аспектах она 

неразрывно связана с собиранием и проверкой доказательств. В-

третьих, признав оценку «самостоятельной процессуальной кате-

горией», т.е. признав тем самым, что доказательственное право 

регулирует мыслительный процесс, авторы вступают в противо-

речие со своим исходным тезисом. 

Выделение оценки доказательств из уголовно-процессу-

ального доказывания несостоятельно еще и потому, что оценка 

представляет собой суждения и выводы, которые объективиру-

ются во внешнем плане деятельности, выражаются в соответ-

ствующих действиях и процессуальных актах (обвинительном за-

ключении, постановлении, определении, приговоре) именно как 

результат собирания и проверки доказательств. 

Но что останется от доказывания «за вычетом» оценки дока-

зательств? «Собирание и представление доказательств», – заяв-

ляют сторонники этой точки зрения. Следовательно, в собирании 

и представлении доказательств, по их мнению, не воплощается 

мыслительная, познавательная деятельность. 

С точки зрения доказательственного права далеко не безраз-

лично, как будет мыслить следователь или судья при собирании и 

проверке доказательств (от этого зависят их поступки и решения, 

успех их деятельности), и поэтому закон насыщен правилами, ко-

торые регулируют не только внешнюю сторону деятельности – 

поступки, но и внутреннюю – порядок, цели и условия мысли-

тельной деятельности. 

Всеобщность гносеологических закономерностей давно уже 

поставила перед юристами вопрос о соотношении судебного и 

научного познания. Можно ли считать, что деятельность органов 

следствия и суда по установлению истины, т.е. исследование, в 

котором широко используются научные методы и средства, дан-

ные правовых, естественных и других наук, является научно-

исследовательской? Буржуазные ученые, отвечая на этот вопрос, 

всячески подчеркивали отличие судебного и научного исследова-

ния. 

Между тем истина, т.е. правильное отражение действитель-

ности, одинакова во всех областях науки и практики, как одина-

ковы основные процессы познания. Отличие познания в научной 

и практической деятельности весьма относительно, оно состоит 
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главным образом в непосредственных целях и объектах познания, 

которые обусловлены общественным разделением труда. 

Наука, в особенности теоретическая, имеет своим предме-

том преимущественно общие закономерности явлений и процес-

сов, хотя в известной мере описывает и конкретные факты, явле-

ния конкретными явлениями и процессами, и вместе с тем созда-

ет фактический базис для последующих теоретических обобщений 

науки, ставит перед последней свои задачи. В практической дея-

тельности получение знаний является средством решения кон-

кретных практических (производственных, организационных, 

административных, педагогических и др.) задач, стоящих перед 

данными лицами. Относительность противопоставления научной 

и практической деятельности в сфере уголовного судопроизвод-

ства можно показать, рассмотрев деятельность учреждений су-

дебной экспертизы. 

Обслуживая уголовный процесс, производя по поручению 

следователя сложные эксперименты, применяя и уточняя специ-

альную научную методику для того, чтобы ответить на постав-

ленный вопрос, эксперт является практиком, и его деятельность 

не носит характера научно-исследовательской. Однако, предпри-

нимая теоретическую разработку, цель которой усовершенство-

вать какую-либо методику исследования вещественных доказа-

тельств для последующего обслуживания следственных органов 

и суда, эксперт становится научным работником. Деятельность 

его приобретает черты научного исследования. 

Представляется не вполне точным мнение, что отличие су-

дебного исследования от научного состоит в предмете исследо-

вания, что последнее всегда направлено на познание общих зако-

номерностей, а не единичных событий, как это имеет место на 

следствии и в суде. Единичные события могут быть и предметом 

научного исследования1, 2. 

Относительность критериев разграничения научной, теоре-

тической деятельности и практики вообще, диалектическая связь 

между познанием в этих двух сферах полностью относятся и к 

взаимоотношению науки (теории доказательств, равно тактики, 
                                                 
1 Белкин Р.С. Сущность экспериментального метода исследования. М., 1961. С. 12–13. 
2 На возможность такого совпадения правильно указывал Л.А. Пионтковский (см.: Со-

ветская криминалистика на службе следствия. М., 1955). 
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техники, методики расследования) и практической деятельности 

следователя, судьи. 

Своеобразие расследования и судебного разбирательства в 

отличие от других областей науки и практики определяется его 

целями, задачами, которые решаются в уголовном судопроизвод-

стве. Этому соответствуют и особые условия, в которых протека-

ет познавательная деятельность, строго определенный процес-

суальный ее порядок. 

Марксистская теория познания не знает принципиальных 

различий в закономерностях и механизмах научного и практиче-

ского мышления. Интеллект у человека один и едины основные 

механизмы мышления. 

Различие между ними не в том, что один вид мышления свя-

зан, а другой не связан с практикой, а в том, что характер этой 

связи различен. И научное, и практическое мышление связано с 

практикой, но во втором случае связь эта имеет более непосред-

ственный характер. Практическое мышление непосредственно 

вплетено в практическую деятельность и подвергается непрерыв-

ному испытанию практикой, тогда как теоретическое мышление, 

основанное на практике, подвергается практической проверке 

главным образом в своих конечных результатах. 

Что же касается трудности и сложности мыслительных про-

цессов, замечает Б.М. Теплов, то, если уж проводить сравнение, 

придется признать, что с точки зрения многообразия, внутренней 

противоречивости решаемых задач и жесткости условий, в кото-

рых протекает работа интеллекта, первые места должны занять 

высшие формы практической деятельности. К их числу, несом-

ненно, относится деятельность следователя, прокурора, судьи. 

Из предыдущего изложения видно, что доказывание пред-

ставляет длящийся процесс, проходящий ряд последовательных 

этапов и состоящий из различных действий и операций, относя-

щихся как к области мышления, так и к практической деятельно-

сти. 

Суммируя все сказанное, мы можем определить доказыва-

ние как осуществляемую в процессуальных формах деятельность 

органов расследования, прокурора и суда с участием других 

субъектов процессуальной деятельности по собиранию, закреп-

лению, проверке и оценке фактических данных, необходимых для 
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установления истины по уголовному делу и решения задач уго-

ловного судопроизводства. 

По своему содержанию процесс доказывания слагается из 

ряда элементов, органически связанных между собой, а именно: 

собирания доказательств, их закрепления, проверки и оценки1, 2. 

В процессуальной литературе элементы доказывания иногда 

называют этапами. Такое наименование представляется неудач-

ным, ибо наводит на мысль о чередовании этапов, предполагает 

разрыв их во времени. Между тем процесс доказывания – это 

единый и неразрывный процесс познания, в котором указанные 

элементы повторяются. Говорить о собирании, фиксации, про-

верке и оценке доказательств как этапах не следует еще и потому, 

что под этапами доказывания правильней и целесообразней по-

нимать различные, следующие один за другим моменты установ-

ления истины, характеризуемые различной степенью выясненно-

сти доказываемых по делу обстоятельств. Например, очевидно, 

что степень выяснения обстоятельств, подлежащих установле-

нию по делу, будет совершенно различной в момент возбуждения 

уголовного дела и предъявления обвинения, в момент окончания 

предварительного следствия и вынесения приговора. 

Смена одного этапа доказывания другим характеризуется 

изменением его задач и форм, определяемых той стадией уголов-

ного процесса, на которой доказывание осуществляется. 

Так, в стадии возбуждения уголовного дела цель доказыва-

ния – установить наличие или отсутствие оснований для ведения 

судопроизводства. Основное значение стадии предварительного 

расследования с точки зрения задач доказывания состоит в том, 

чтобы обнаружить и процессуально закрепить доказательства, 

сделать на их основе вывод о том, какое именно деяние имело 

место и кто его совершил, и, таким образом, обеспечить все усло-

вия для окончательного разрешения дела судом или – при нали-

чии законных предпосылок – прекратить дело. 
                                                 
1 Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961. С. 253. См. также:        

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1945. С. 345. 
2 Приведенной схемы содержания процесса доказывания придерживаются все совет-

ские юристы, исследовавшие проблему доказывания. Незначительные различия в этой 

схеме, допускаемые отдельными процессуалистами, не имеют, на наш взгляд, принци-

пиального значения. 
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В стадии судебного разбирательства происходит новое ис-

следование собранных на предварительном следствии и дополни-

тельно представленных или истребованных доказательств, осу-

ществляемое судом в условиях гласности при активном участии 

заинтересованных в исходе дела лиц, завершающееся констата-

цией от имени государства определенных фактических обстоя-

тельств и актом применения норм материального права. 

Между предварительным расследованием и судебным раз-

бирательством лежит стадия предания суду, в которой решается 

вопрос о достаточности оснований для рассмотрения уголовного 

дела в судебном заседании. 

Дополнительные гарантии установления истины должны 

быть применены, если хотя бы один из участников процесса об-

жаловал (опротестовал) приговор в кассационном порядке. В ис-

ключительных случаях выяснению истины по делу может спо-

собствовать пересмотр приговора в порядке надзора или по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

При таком понимании этапов доказывания все элементы, 

составляющие содержание процесса доказывания, выступают в 

единстве и взаимодействии как в отношении отдельного доказы-

ваемого факта, отдельного обстоятельства, входящего в предмет 

доказывания, так и в отношении совокупности их, когда прини-

маются решения, влекущие определенные юридические послед-

ствия. 

Рассмотрим более подробно элементы процесса доказыва-

ния. 

Понятием собирания доказательств охватывается их поиск 

(розыск), обнаружение и получение (извлечение) содержащейся в 

них информации органом расследования и судом. 

При собирании доказательств в уголовном процессе не мо-

гут быть использованы произвольно избранные способы. Эти 

способы прямо указывает закон, относя к ним: вызов нужных лиц 

для допросов или для дачи заключения в качестве эксперта, про-

изводство осмотров, обысков и других предусмотренных Уго-

ловно-процессуальным кодексом следственных действий, требо-

вание от учреждений, предприятий, организаций, должностных 

лиц и граждан представления предметов и документов, могущих 
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установить необходимые по делу фактические данные, требова-

ние производства ревизий (ст. 70 УПК РСФСР). 

Но прежде чем допросить свидетеля или осмотреть веще-

ственное доказательство, нужно выявить его, так как без обнару-

жения носителя информации о фактических данных не могут 

быть получены сведения о фактах. Подобно этому, прежде чем 

требовать представления предметов и документов, нужно знать, 

каковы они, у кого они находятся и т.д. При этом важное зна-

чение приобретает оперативно-розыскная деятельность органов 

дознания, которым следователь в соответствии со ст. 127 УПК 

вправе давать поручения и требовать содействия в раскрытии 

преступления. Уголовно-процессуальный закон четко определил 

место оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и преду-

преждении преступлений как вспомогательной по отношению к 

процессу доказывания. Сведения, почерпнутые в результате опе-

ративно-розыскных мер, используются органом дознания или 

следователем для поиска доказательств, но не как доказательства. 

Установив конкретных носителей информации о суще-

ственных обстоятельствах дела, орган расследования и суд при-

нимают процессуальную форму. 

В зависимости от способа получения сведений о фактах по-

следние закрепляются путем составления протоколов, а также 

вынесения постановлений (определений) о приобщении к делу 

вещественных доказательств. 

В числе способов закрепления доказательств закон преду-

сматривает не только письменную форму, являющуюся основ-

ной, но и фотографирование, звукозапись, киносъемку, составле-

ние планов и схем, изготовление слепков и оттисков следов. 

Регламентация законом порядка производства действий по 

собиранию и закреплению доказательств, с одной стороны, гаран-

тирует достоверность передачи добытых сведений, а с другой – 

обеспечивает сохранность доказательств и возможность их ис-

пользования и проверки при доказывании на последующих ста-

диях уголовного процесса. Нарушение требований закона в этой 

части может привести к утрате доказательственного значения по-

лученных данных. 

Выводы по уголовному делу могут быть основаны только на 

проверенных доказательствах. Поэтому все собранные доказа-
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тельства, из какого бы источника они ни были получены, должны 

тщательно, всесторонне проверяться лицом, производящим до-

знание, следователем, прокурором и судом (ст. 70 УПК РСФСР). 

Доказательства проверяются путем их анализа и сравни-

тельного исследования, путем производства следственных дей-

ствий как для отыскания новых доказательств, так и для под-

тверждения или опровержения имеющихся. 

Так, при анализе фактических данных, установленных, 

например, показаниями свидетеля, выясняется, правильно ли он 

воспринял наблюдаемый факт и достаточно ли полно и верно со-

общил о нем на допросе, не было ли субъективных и объектив-

ных факторов, которые могли бы этому помешать. Убедившись в 

отсутствии или наличии таких помех, орган расследования и суд 

затем анализируют, насколько показания свидетеля по своему со-

держанию последовательны, нет ли противоречий между его от-

дельными утверждениями. 

При сравнении нескольких доказательств выясняется, в ка-

кой мере отдельные доказательства согласуются между собой. 

Такого рода проверка может производиться в самых различных 

формах. Так, могут сравниваться фактические данные, получен-

ные от разных, хотя и однородных, носителей информации. 

Например, показания свидетеля об определенном факте 

сравниваются с показаниями об этом же факте других свидетелей 

или же с показаниями, которые составляют продолжение прове-

ряемых показаний первого (один свидетель наблюдал начало со-

бытия, а другой – его конец). 

Проверка доказательств осуществляется как на предвари-

тельном следствии, так и в судебном разбирательстве. 

В каждой последующей стадии процесса объем проверки 

расширяется, так как не только вновь проверяются собранные до-

казательства, но контролируется и правильность предшествую-

щей проверки. 

Цель проверки доказательств – выяснить доброкачествен-

ность собранного по делу материала. Тем самым создаются пред-

посылки для определения значения каждого доказательства в от-

дельности и всей их совокупности, что составляет существо оцен-

ки доказательств. Оценка доказательств представляет собой 

определение достоверности и значения каждого доказательства и 



91 

 

всех их в совокупности с тем, чтобы на этой основе сделать вы-

вод о фактической картине исследуемого события1. 

В соответствии с законом окончательная оценка доказа-

тельств производится путем всестороннего, полного и объектив-

ного рассмотрения всех обстоятельств дела в их совокупности 

(ст. 71 УПК РСФСР). Подлинное значение и место каждого дока-

зательства не может быть определено иначе как в целостной си-

стеме всех доказательств, собранных по делу. 

В.И. Ленин писал: «Отдельное бытие (предмет, явление...) 

есть (лишь) одна сторона идеи (истины). Для истины нужны еще 

другие стороны действительности, которые тоже лишь кажутся 

самостоятельными и отдельными... Лишь в их совокупности... и в 

их отношении... реализуется истина»2. 

Если собранными доказательствами установлены факты, ко-

торые действительно являются составными частями события пре-

ступления, то совокупность доказательств, положенная в основу 

вывода о доказанности отдельного обстоятельства по делу, а так-

же события преступления в целом, должна исключать всякие 

иные объяснения и выводы. Оценивая совокупность доказа-

тельств, нужно иметь в виду, что их взаимосвязь должна образо-

вать систему. Каждое отдельное доказательство, сохраняя свое-

образие как часть этой системы, в то же время может быть объяс-

нено лишь с учетом отражения в нем целого, т.е. события, со-

ставляющего предмет доказывания. 

Рассмотрев содержание процесса доказывания, нетрудно 

заметить, что проверка и оценка касаются всех сторон и этапов 

доказывания. 

Так, при собирании доказательств прежде всего проверяется 

качество носителей и источников фактических данных; этим эле-

ментам уделяется особое внимание и при закреплении доказа-

тельств. Далее следователь и суд как бы отвлекаются от тех при-

знаков доказательства, которые связаны с его происхождением. 

Внимание переносится на оперирование фактическими данными – 

содержанием доказательств. Когда доказательства уже проверены 

и содержащиеся в них сведения признаны достоверными, следо-

                                                 
1 Об оценке доказательств см. § 1 гл. VII. 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 178. 
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ватель и суд исходят из того, что факты, о которых говорится в 

соответствующих сообщениях, имели место в действительности. 

Задачей доказывания становится установление связей между ними 

и предметом доказывания. Вот почему условно можно сказать, 

что в процессе логического построения выводов мы оперируем 

фактами (а не сведениями). Здесь на первый план выступает ре-

альное содержание фактических данных, т.е. именно то, ради чего 

и существуют доказывание и доказательства. 

Трудности процесса доказывания обусловлены, в частности, 

тем, что в ходе его всегда имеют место некоторые потери инфор-

мации, возникают помехи. Эти потери происходят уже при соби-

рании доказательств. Вполне понятно, что собрать и закрепить 

все следы преступления, которые в действительности имели ме-

сто, практически невозможно. Многие из этих следов не сохра-

нились; выявление других затруднительно или не дает надежных 

результатов. 

Известная утрата информации происходит и при получении 

сведений от конкретных лиц (свидетелей, обвиняемых и др.), и 

при исследовании предметов. Ведь факты преступления отделе-

ны от сознания следователя (суда) восприятием очевидцев совер-

шенного (свидетеля, потерпевшего и т.д.). Как при этом воспри-

ятии, так и при передаче известных свидетелю данных возможны 

«утечка» и искажение информации, а также появление лжеинфор-

мации. Это объясняется как недостатками человеческой психики, 

так и влиянием внешних условий. Нельзя забывать и о прямом 

стремлении некоторых лиц исказить известные им данные. 

Некоторой неполнотой могут обладать и сведения, получае-

мые при исследовании вещественных доказательств. Дело в том, 

что, во-первых, фактические обстоятельства преступления запе-

чатляются в материальных следах лишь частично; во-вторых, и 

на этих следах не всегда отражаются существенные признаки, по 

которым можно сделать вывод о характере отражаемого события; 

в-третьих, физические и химические свойства объектов, особые 

условия следообразования и воздействие внешних факторов (ат-

мосферные явления и др.) приводят со временем к образованию в 

следах признаков, чуждых отражаемому предмету (событию), и к 

исчезновению или искажению признаков, существенных для 

данного предмета (события). 
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Прежде чем зафиксировать материальные следы преступле-

ния или показания лица в соответствующем протоколе, следова-

тель и судьи должны воспринять эти сведения и хотя бы предпо-

ложительно понять их значение для дела. При этом, конечно, 

возможны утрата и искажение информации, обусловленные 

ошибками восприятия и особенно неверным объяснением полу-

ченных сведений. 

Однако все эти соображения вовсе не означают, что необхо-

димые для решения дела сведения не могут быть установлены 

достоверно. 

Процесс накопления информации о событии преступления 

начинается за пределами уголовного судопроизводства, поэтому 

естественно, что следователь и суд не в состоянии обеспечить для 

него наиболее благоприятные условия. Однако процесс передачи 

сведений от носителей информации к следователю и суду контро-

лируется ими и происходит на основе закона. Путем тщательного 

соблюдения требований закона, предъявляемых к собиранию до-

казательств, следователь и суд могут управлять этими процес-

сами таким образом, чтобы информация о преступлении переда-

валась достаточно полно и без существенных искажений. Дости-

жению этих целей служат процессуальные правила проведения 

допросов, осмотров, экспертиз и других следственных действий. 
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Роль лиц, ведущих расследование, и прокурора 

в доказывании 

 
Теория доказательств в советском уголовном процессе /    

Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.Я. Дорохов и др.; редкол. 

Н.В. Жогин (отв. ред.) и др. – 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Юрид. лит., 1973. 

 

Производство по уголовному делу осуществляется органом 

дознания, следователем, прокурором и судом. Наделенные каж-

дый в пределах своей компетенции властными полномочиями по 

возбуждению, расследованию и рассмотрению дел об уголовных 

преступлениях, названные должностные лица и органы являются 

субъектами доказывания. Они несут обязанность по собиранию, 

фиксации и проверке доказательств, которые оцениваются ими в 

совокупности по внутреннему убеждению. 

Следователь и орган дознания – основные субъекты доказы-

вания в стадии предварительного расследования. 

Требования всесторонности, полноты, объективности ис-

следования обстоятельств, имеющих значение для дела, в равной 

степени обязательны для органа расследования и суда; орган рас-

следования должен собрать все доказательства, необходимые и 

достаточные для решения каждого из вопросов, стоящих перед 

судом при вынесении приговора. 

Нельзя согласиться с высказанным в процессуальной лите-

ратуре мнением, согласно которому предварительный характер 

деятельности органов расследования по доказыванию проявляет-

ся в том, что выводы этих органов могут не отличаться достовер-

ностью. Утверждалось также, что следователь вправе направить 

дело в суд и при наличии у него сомнений в виновности обви-

няемого. 

Выводы органа расследования о виновности обвиняемого, 

как и о любых иных обстоятельствах, составляющих предмет до-

казывания, должны опираться на полный и достоверный доказа-

тельственный материал. Доказывание, осуществляемое органом 

расследования, может и должно завершаться и, как свидетель-

ствует практика, в подавляющем большинстве случаев заверша-



95 

 

ется объективно достоверными выводами. Не случайно нормы 

относительно предмета доказывания, собирания и оценки доказа-

тельств, требования всесторонности, полноты, объективности дока-

зывания законодатель относит и к органам расследования (ст. 20, 

68–71 УПК РСФСР). 

Вопрос о положении органа расследования как субъекта до-

казывания в значительной мере связан с вопросом о процессу-

альной функции, осуществляемой следователем (органом дозна-

ния) в уголовном судопроизводстве. 

В процессуальной литературе были высказаны по этому во-

просу различные точки зрения. Некоторые авторы говорили об 

обвинительной по своему существу деятельности следователя 1, 2 

и даже о неизбежности в связи с этим обвинительного уклона в 

его деятельности по доказыванию. 

Другая точка зрения исходит из сочетания в деятельности 

следователя функций обвинения, защиты и решения дела3, 4. Вы-

сказана мысль и о том, что деятельность следователя должна 

быть расчленена на два этапа: до появления в деле обвиняемого 

следователь раскрывает преступление, после предъявления лицу 

обвинения изобличает это лицо или одновременно изобличает и 

защищает5. 

Представляется, однако, что указанные точки зрения меха-

нически расчленяют единую по своему характеру деятельность 

следователя, основанную на таких исходных положениях, как 

всесторонность, полнота, объективность. 

Конечно, действия следователя направлены именно на вы-

явление виновного, а не на установление нейтральных для дела 

обстоятельств. Но эта деятельность не должна быть обвинитель-

                                                 
1 Чельцов-Бебутов М.А. Обвиняемый и его показания в советском уголовном процессе. 

М., 1947. С. 40; Ривлин А.Л. Предмет допроса в советском уголовном процессе // Уче-

ные записки Харьковского юридического института. Вып. 2. 1940. С. 108. 
2 Полянский Н.Н. К вопросу о состязательности в стадии предварительного расследова-

ния // Социалистическая законность. 1938. № 3. С. 72. 
3 Люблинский П.И. Предварительное следствие. М., 1925. С. 4; Чельцов М.А. Система 

основных принципов советского уголовного процесса // Ученые записки ВИЮН. Вып. 6. 

М., 1947. С. 130; и др. 
4 Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951. 

С. 98; Его же. Курс советского уголовного процесса. Т. I. М., 1968. С. 226. 
5 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. М., 1968. С. 226;  

Чельцов М.А. Уголовный процесс. М., 1948. С. 76; и др. 
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ной во что бы то ни стало, расследование должно вестись объек-

тивно и всесторонне, – этого требует закон. Предварительное, как 

и судебное, следствие состоит во всестороннем, не связанном ни-

какой предустановленной позицией исследовании обстоятельств, 

имеющих значение для дела, для того чтобы на основе собран-

ного полного и достоверного доказательственного материала 

сделать правильные выводы. 

Таким образом, об обязанности доказывания виновности 

обвиняемого следователем (лицом, производящим дознание) 

можно говорить лишь в том смысле, что его выводы о виновно-

сти должны быть обоснованными, т.е. вытекать из совокупности 

собранных по делу доказательств, опираться на них. 

При этом совокупность доказательств, обосновывающих 

виновность лица, должна быть такой, которая бы исключала ка-

кой-либо другой вывод в отношении этого лица1. 

Закон требует, чтобы в обвинительном заключении приво-

дились «доказательства, которые подтверждают наличие пре-

ступления и виновность обвиняемого» (ст. 205 УПК РСФСР). 

Здесь полностью должен быть сформулирован обвинительный 

тезис и дан анализ доказательств с обоснованием того, почему 

доказательства в пользу обвиняемого, имеющиеся в деле, не мо-

гут быть признаны опровергающими обвинение. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение следователем 

обязанности доказывания может повлечь применение к нему раз-

личного рода санкций прокурором или судом (в зависимости от 

того, в какой стадии процесса будет обнаружено нарушение этой 

обязанности). Суд, например, может не только возвратить дело на 

доследование, но и вынести в отношении следователя, перело-

жившего обязанность доказывания на обвиняемого, частное опре-

деление. 

Обязанность доказывания по одному уголовному делу мо-

жет исполняться рядом лиц: при проведении отдельных след-

ственных действий прокурором и начальником следственного от-

дела (ст. 211, 1271 УПК РСФСР); расследовании преступления 

группой (бригадой) следователей (ст. 129 УПК РСФСР); направ-

                                                 
1 Алексеев Н.С., Лукашевич В.З. Ленинские идеи в советском уголовном судопроизвод-

стве. Л., 1970. С. 123. 
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лении следователем отдельных поручений о производстве след-

ственных действий в другой местности (ст. 132 УПК РСФСР); 

поручении следователем производства ряда следственных дей-

ствий органу дознания (ст. 119 УПК РСФСР); передаче дела от 

одного органа другому или от одного следователя другому. 

Однако было бы неверно утверждать, что все должностные 

лица, которые проводят следственные действия по делу, на рав-

ных основаниях и в одинаковом объеме осуществляют обязан-

ность доказывания. 

Окончательные выводы по делу, включая констатацию до-

казанности преступления, участия в нем обвиняемого, его винов-

ности и т.д., делает только то должностное лицо, которое приня-

ло дело к своему производству. Все остальные лица – прокуроры, 

следователи, работники дознания, принимавшие участие в рас-

следовании, – несут обязанность доказывания лишь в отношении 

тех конкретных обстоятельств, которые они исследовали, и лишь 

применительно к тем конкретным следственным действиям, ко-

торые проводили. Но при этом следует иметь в виду, что ответ-

ственность за достоверное и полное установление всех обстоя-

тельств дела, включая те, которые были установлены другими 

должностными лицами, несет следователь, в производстве кото-

рого находится уголовное дело, так как его выводы по делу осно-

вываются на оценке всей совокупности доказательств. Именно 

поэтому он обязан проверить обстоятельства, установленные по 

делу другими лицами, если эти обстоятельства вызывают обосно-

ванные сомнения. С этой целью могут быть предприняты по-

вторные допросы, экспертизы и другие следственные действия. 

Следует, однако, отметить, что в практике при передаче де-

ла от одного лица другому нередко производятся повторные 

следственные действия, особенно допросы, без достаточной к то-

му надобности. Это приводит к непроизводительной трате време-

ни, сил и материальных средств. Как избежать этого – таков один 

из важных вопросов научной организации труда следователя. Это 

вопрос о принципе процессуальной экономии, предполагающем 

такую организацию труда следователя, при которой в процессе 
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доказывания достигается эффективное использование времени, 

сил и средств без ущерба для надежности выводов1. 

В процессе доказывания лицо, производящее дознание, и 

следователь обладают широким кругом процессуальных прав, 

которые предоставлены им законом. По находящимся в их про-

изводстве делам с целью собирания и проверки доказательств 

они могут вызвать любое лицо для допроса или для дачи за-

ключения в качестве эксперта. Органы расследования вправе 

также производить осмотры, обыски и другие действия, преду-

смотренные законом, требовать представления предметов и до-

кументов, имеющих, по их мнению, доказательственное значе-

ние (ст. 70 УПК РСФСР). 

Следователь полностью самостоятелен в принятии решений 

по существу дела, требующих оценки совокупности собранных до-

казательств (о предъявлении обвинения, квалификации, объеме об-

винения, прекращении дела или его направлении для предания об-

виняемого суду). Будучи не согласен с принятым решением, про-

курор вправе передать дело другому следователю или непо-

средственно вынести решение от своего имени, но не вправе пред-

писать следователю принять решение, которое, по мнению послед-

него, не вытекает из результатов произведенной им оценки доказа-

тельств (ст. 127 УПК РСФСР). Всякая иная регламентация отноше-

ний прокурора и следователя противоречила бы установленным за-

коном правилам оценки доказательств по внутреннему убеждению. 

Прокурор вправе дать обязательные для исполнения указания, 

обеспечивающие собирание дополнительных доказательств или 

дополнительную проверку уже имеющихся доказательств (т.е. ука-

зания, обеспечивающие реализацию требований всесторонности, 

полноты, объективности доказывания). Его предложения относи-

тельно судьбы дела для следователя не имеют обязательной си-

лы: прокурор вправе отменить любое решение, но не вправе тре-

бовать, чтобы следователь вынес от своего имени решение, с ко-

торым он не согласен. 

Статья 3 Основ в равной степени обязывает следователя и 

органы дознания принимать все предусмотренные законом меры 

                                                 
1 О принципе процессуальной экономии см.: Порубов Н.И. Научная организация труда 

следователя. Минск, 1970. С. 199–209. 
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к раскрытию преступления, установлению лиц, виновных в со-

вершении преступления, к обеспечению их справедливого нака-

зания, а равно к предупреждению преступлений и предотвраще-

нию случаев необоснованного привлечения невиновных к уго-

ловной ответственности. 

По делам, по которым предварительное следствие обяза-

тельно, органы дознания ограничиваются производством неот-

ложных следственных действий. 

Основываясь на ст. 119 УПК РСФСР, орган дознания опре-

деляет, какие из них необходимы применительно к конкретным 

обстоятельствам расследуемого события. 

Эти действия производятся, как гласит закон, для установле-

ния и закрепления следов преступления. Названная цель не-

сколько сужена, в действительности она шире: достаточно ука-

зать, например, на действия для предупреждения готовящегося 

или пресечения совершенного преступления либо на действия, 

обеспечивающие возмещение материального ущерба и возмож-

ную конфискацию имущества, которые должны быть отнесены к 

числу неотложных. Однако на данном этапе расследования опре-

деленная законом цель – обнаружение, собирание и закрепление 

доказательств – является главной для процесса доказывания. 

Самостоятельная процессуальная деятельность органов до-

знания в доказывании по делам, относящимся к компетенции 

следователей, завершается и дело передается следователю в од-

ном из четырех случаев: по выполнении неотложных следствен-

ных действий до истечения установленного законом срока; по ис-

течении установленного срока независимо от выполнения неот-

ложных следственных действий; по указанию прокурора незави-

симо от истечения срока и выполнения неотложных следствен-

ных действий; если следователь приступил к производству рас-

следования, не ожидая указаний прокурора, истечения срока до-

знания и выполнения органом дознания неотложных следствен-

ных действий. 

Взаимоотношения следователя с органами дознания после 

принятия им дела к производству регулируются ст. 127 УПК 

РСФСР, которая наделяет следователя правом давать органам до-

знания обязательные для исполнения поручения и указания о 
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производстве розыскных и следственных действий и требовать 

содействия производству следственных действий. 

Поручая органам дознания производство отдельных след-

ственных действий, следователь не может перелагать на эти ор-

ганы своей обязанности по доказыванию. Органам дознания по-

ручается выполнение таких следственных действий, производ-

ство которых связано с оперативно-розыскной или администра-

тивной деятельностью органа дознания (задержание, арест, 

обыск, выемка), а также производство иных действий при отсут-

ствии у следователя возможности выполнить их самостоятельно 

или принять в них участие или же при необходимости одновре-

менно произвести ряд следственных действий и т.п. Однако пе-

репоручать производство следственных действий, которые тре-

буют детального знания материалов дела, или могут оказаться 

неповторимыми (например, предъявление для опознания), или 

составляют исключительную компетенцию следователя (напри-

мер, допрос обвиняемого), недопустимо. 

Розыскные, равно как и следственные, действия после пере-

дачи дела следователю производятся работниками милиции лишь 

по его поручению. Однако, имея поручение о розыске, органы 

милиции могут произвести вытекающие из этого поручения не 

только оперативные, но и неотложные следственные действия в 

целях обнаружения разыскиваемого, задержания преступника 

или изъятия искомой вещи, если обстановка требует немедлен-

ных действий и нет возможности получить на то согласие следо-

вателя. 

Говоря о праве следователя требовать содействия от органов 

дознания, закон имеет в виду также содействие оперативными 

средствами. Вместе с тем закон не предусматривает права сле-

дователя давать поручения и указания о производстве конкрет-

ных оперативных мероприятий (ст. 127 УПК РСФСР). Поэтому 

применительно к оперативной деятельности отношения следова-

теля с органами дознания носят несколько иной характер, нежели 

при даче поручений о процессуальных действиях. Следователь не 

должен заниматься не свойственными ему функциями, вмеши-

ваться в эту работу и давать указания по выполнению конкрет-

ных оперативных мероприятий. 
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В чем опасность такого вмешательства? Производство рас-

следования регламентировано процессуальными нормами, кото-

рые гарантируют установление истины по делу и надежную за-

щиту интересов личности в уголовном процессе, оперативно-

розыскная деятельность хотя и основана на законе, но протекает 

в непроцессуальных рамках и не содержит столь надежных га-

рантий для установления истины в силу негласной формы и дру-

гих специфических особенностей используемых средств. Поэто-

му оперативные данные всегда рассматриваются как вспомога-

тельные. 

Нельзя игнорировать и то соображение, что лицо, участво-

вавшее в оперативных мероприятиях, может непроизвольно от-

стаивать в процессе расследования свое субъективное убеждение, 

возникшее в ходе оперативных мероприятий. Трудно ожидать, 

чтобы следователь в таких условиях сохранил полную объек-

тивность. 

Именно поэтому УПК требует четкого разделения обязан-

ностей следователя и оперативного работника, которые, в равной 

степени отвечая за раскрытие преступления, идут к общей цели 

разными путями, используют различные методы. 

Ход оперативной работы и источники оперативных данных 

для следователя безразличны, его интересуют лишь результаты 

оперативной работы. Информация следователя об имеющихся 

или собранных по его просьбе оперативных данных – это и есть 

одна из форм содействия производству следственных действий, 

предусмотренная ст. 127 УПК РСФСР. 

Какие именно сведения следователь вправе запросить от ор-

ганов дознания и для сбора каких сведений эти органы обязаны 

проводить оперативную работу в связи с уголовным делом? В об-

щем виде представляется, что следователь может выяснить через 

органы дознания только вопросы, которые относятся к предмету 

доказывания и к проверке имеющихся и собиранию дополнитель-

ных доказательств, которые на данном этапе устанавливать след-

ственными действиями нецелесообразно, затруднительно или не-

возможно. 

Требуя от органов дознания содействия путем проведения 

оперативных мероприятий, следователь, не определяя их форм и 

методов, ограничивается указанием версий, подлежащих ис-
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следованию и проверке, постановкой вопросов, разрешение ко-

торых необходимо для подготовки и проведения следственных 

действий. 

Формы и методы оперативной работы, проводимой во ис-

полнение поручений следователя, определяются органом дозна-

ния. 

Требование закона (ст. 127 УПК РСФСР) о письменной 

форме поручения следователя позволяет проконтролировать за-

конность и правильность этих поручений, которые служат осно-

ванием для действий органов дознания, объясняют происхожде-

ние собранных ими материалов. Из обязательности письменной 

формы заданий следователя вытекает, что и результаты выпол-

нения этих заданий должны быть облечены в письменную форму. 

На практике возникает вопрос о пределах использования в 

процессе доказывания результатов оперативно-розыскной дея-

тельности. Оценивая поступившую информацию, нужно иметь в 

виду, что в зависимости от характера сообщений она использует-

ся по-разному. 

Первую группу составляют сведения, непосредственно ука-

зывающие на фактические данные, которые, будучи затем собра-

ны и закреплены процессуальными средствами, могут служить 

доказательствами по делу. В этом случае оперативно-розыскные 

мероприятия облегчают отыскание доказательств. 

Вторую группу образуют сведения, которые хотя и не со-

держат указаний на конкретные доказательства и пути их отыс-

кания, но освещают событие преступления и отдельные обстоя-

тельства, ограничивают круг подозреваемых. Эти данные исполь-

зуются для правильной ориентировки в расследуемом событии, 

построения версий, определения направления расследования и 

розыска виновных, для выбора тактических приемов и средств. 

Важные обязанности в процессе доказывания по уголовному 

делу осуществляет прокурор. Его деятельность направлена на 

решение задач, стоящих перед ним как органом надзора за со-

блюдением законности. 

Деятельность прокурора сложна и многогранна. Она проте-

кает в различных формах с применением различных средств и 

методов, но всегда и везде едина по своему существу и задачам. 

Сказанное относится и к области уголовного судопроизводства. 
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Во всех его стадиях независимо от характера процессуальных 

функций, возлагаемых законом на прокурора, он осуществляет 

надзор за точным исполнением законов и обязан своевременно 

принимать предусмотренные законом меры к устранению всяких 

нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили. 

Этим определяется законоохранительная роль прокурора в 

доказывании. Как орган надзора, он обязан на предварительном 

следствии и в суде обеспечить установление объективной истины 

по делу, неуклонно следуя велениям закона, запрещающего пере-

лагать обязанность доказывания на обвиняемого (ст. 20 УПК 

РСФСР). 

Формы деятельности и задачи прокурора в доказывании раз-

личаются в зависимости от процессуальной стадии, на которой 

эта деятельность осуществляется. 

В стадии возбуждения уголовного дела прокурор призван 

обеспечить своевременное начало расследования по каждому 

факту совершенного преступления, предупреждение и пресече-

ние подготавливаемых преступлений, сохранность материалов, 

указывающих на наличие признаков преступления, соблюдение 

гарантий прав личности, законность и обоснованность возбужде-

ния уголовного дела. 

В соответствии со ст. 108 УПК РСФСР дело может быть 

возбуждено при наличии законных поводов и основания. Приня-

тым законом прямо предусмотрено, что основанием является до-

статочность данных, указывающих на признаки преступления, а 

не на лицо, совершившее его. Поэтому при возбуждении уголов-

ного дела действует правило: уголовное дело возбуждается в от-

ношении факта (события преступления), а не лица1. Решение во-

проса о виновных в преступных деяниях и о доказательствах, не-

обходимых для их изобличения, является задачей не стадии воз-

буждения уголовного дела, а последующих стадий уголовного 

процесса2. 

Законоохранительная деятельность прокурора в доказыва-

нии на стадии возбуждения уголовного дела сводится, таким об-

разом, к обеспечению правильного определения целей и объема 
                                                 
1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. Т. II. М., 1970. С. 12. 
2 Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных 

дел. М., 1968. С. 124. 
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доказывания, отграничивающих его от доказывания, осуществля-

емого по делу в дальнейшем. 

Применительно к процессу доказывания полномочия проку-

рора в стадии предварительного расследования выражаются 

прежде всего в том, что он следит за точным соблюдением орга-

нами дознания и следствия всех требований закона, регламенти-

рующих доказывание1. Этот надзор осуществляется путем про-

верки как по собственной инициативе, так и по жалобам участни-

ков судопроизводства материалов уголовного дела, чтобы обес-

печить соблюдение требований закона о порядке собирания, фик-

сации, проверки и оценки доказательств. 

Эти указания прокурора обязательны для органа дознания и 

следователя (ст. 212 УПК РСФСР). Исполнение их обеспечи-

вается возможностью применения санкций трех видов: процес-

суальных, дисциплинарных и уголовно-правовых. 

Прокурор в отношении следователей прокуратуры вправе 

самостоятельно применять дисциплинарные санкции или воз-

буждать уголовные дела в случаях, когда нарушена обязанность 

доказывания. 

Наряду с дисциплинарными и уголовно-правовыми санк-

циями либо в качестве самостоятельной меры прокурор может 

применить санкции процессуальные. К их числу, в частности, 

относится отмена принятых следователем по делу необосно-

ванных решений и возвращение дела для производства допол-

нительного расследования, а также отстранение лица, произво-

дящего дознание, или следователя от дальнейшего ведения рас-

следования (ст. 211 УПК РСФСР). 

Некоторой спецификой обладает механизм обеспечения ис-

полнения обязанности доказывания следователями МВД и КГБ. 

От этих должностных лиц правомочны требовать исполнения 

обязанности доказывания не только прокуроры, но и вышестоя-

щие должностные лица – начальники следственных отделов и 

управлений, имеющие право проверять уголовные дела, давать 

указания следователям о производстве предварительного след-

                                                 
1 Подробно о полномочиях прокурора в стадии предварительного расследования см.: 

Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. М., 

1959; Жогин Н.В. Указ. соч.; Его же. Теоретические основы прокурорского надзора за 

предварительным следствием: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1966. 
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ствия, о привлечении в качестве обвиняемого, квалификации 

преступления и объеме обвинения, о направлении дела, о произ-

водстве отдельных следственных действий, передавать дела от 

одного следователя другому; они обладают и рядом других про-

цессуальных прав (ст. 127 1 УПК РСФСР). Это не снимает с про-

курора обязанности осуществлять надзор за законностью в дея-

тельности следователей МВД и КГБ, а также начальников след-

ственных отделов и управлений в предусмотренных законом 

процессуальных формах2. 

При выполнении указаний прокурора о производстве след-

ственных действий, истребовании доказательств и принятии 

определенных решений по делу субъектом обязанности доказы-

вания является следователь (дознаватель), а не прокурор. Однако 

содержание этой обязанности в данном случае предопределено 

указаниями прокурора. 

Законоохранительная деятельность прокурора в процессе 

применения норм доказательственного права на предварительном 

следствии осуществляется не только по конкретным делам, она 

проявляется и в более широком плане. 

Важное значение для единообразного понимания процессу-

альных принципов и институтов доказывания и единого их при-

менения на практике имеют указания, содержащиеся в приказах, 

инструкциях и методических письмах Генерального прокурора 

СССР и прокуроров союзных республик. Основанные на изуче-

нии и обобщении практики расследования преступлений, эти ука-

зания способствуют устранению неправильного понимания и 

применения правовых норм. В соответствии со ст. 8 Положения о 

прокурорском надзоре в СССР они обязательны для нижестоя-

щих прокуроров. 

Задачами прокурора по обеспечению полноты, всесторонно-

сти, объективности дознания и предварительного следствия 

определяется и его право непосредственно проводить следствен-
                                                 
1 Начальник следственного отдела в органах прокуратуры является в то же время про-

курором. Поэтому названные его правомочия вытекают из ст. 211–217 УПК РСФСР. 
2 В частности, вправе отменить указания начальника следственного отдела по всем во-

просам доказывания. Указания прокурора, данные в соответствии с правилами, уста-

новленными УПК, обязательны для начальника следственного отдела. Поэтому предо-

ставление процессуальных правомочий последнему не ограничивает правомочий про-

курора, а вводит дополнительные гарантии качества следствия. 
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ные действия для собирания и проверки доказательств, а также 

участвовать в производимых органом расследования следствен-

ных действиях. Прокурор вправе в случае необходимости само-

стоятельно осуществлять доказывание в стадии предварительно-

го следствия. 

Действенным средством обеспечения прокурором исполне-

ния законов в процессе доказывания на предварительном след-

ствии и дознании является проверка им всего доказательственно-

го материала по делу, поступившему с обвинительным заключе-

нием. Если прокурор при этой проверке обнаружит неполноту 

произведенного расследования, недостаточную обоснованность 

предъявленного обвинения доказательствами, он возвращает дело 

для собирания дополнительных доказательств или же прекращает 

дело в отношении данного обвиняемого, если исчерпаны все воз-

можности для собирания дополнительных доказательств (ст. 208, 

213 УПК РСФСР). Обнаружив неправильность оценки доказа-

тельств следователем или недостаточную обоснованность доказа-

тельствами выводов обвинительного заключения, прокурор воз-

вращает дело органу дознания или следователю для производства 

дополнительного расследования, прекращает дело или возвраща-

ет его органу дознания или следователю для пересоставления об-

винительного заключения. 

Признав обвинение доказанным и согласившись с выводами 

органа расследования, прокурор утверждает обвинительное за-

ключение. Акт утверждения является свидетельством не только 

признания прокурором того, что в процессе расследования вы-

полнены все требования закона, регламентирующего собирание, 

фиксацию и проверку доказательств, но и убежденности проку-

рора в виновности обвиняемого, необходимости предания его 

суду, готовности доказывать обвинение в суде и настаивать на 

осуждении обвиняемого. 

Зависимость внутреннего убеждения прокурора от материа-

лов предварительного расследования некоторые юристы рас-

сматривают как фактор, отрицательно влияющий на объектив-

ность позиции прокурора в суде и снижающий эффективность 

его надзора за законностью. Поэтому, по мнению этих юристов, 

было бы целесообразно освободить прокурора от обязанности 

проверять материалы предварительного расследования и утвер-
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ждать обвинительное заключение. Но освободить прокурора от 

этой обязанности, по справедливому замечанию В.М. Савицкого,  

значит, по существу, лишить правосудие одной из эффективных 

процессуальных гарантий, обеспечивающих доброкачественность 

материалов, направляемых в суд, их полноту, всесторонность и 

объективность 1. 

В стадии предания суду прокурор участвует в доказывании 

путем высказывания своего мнения о достаточности доказательств 

для рассмотрения в судебном заседании дела, если оно внесено су-

дьей в распорядительное заседание (ст. 222–225 УПК РСФСР).  

В этой стадии процесса не исключается, что прокурор под 

влиянием доводов, высказанных в докладе судьи, и лиц, вызван-

ных в распорядительное заседание для изложения своих хода-

тайств, может изменить свое прежнее суждение о выводах пред-

варительного следствия. Как орган надзора за законностью, он 

обязан дать заключение по вопросу о достаточности доказа-

тельств, которое основывается не только на материалах предва-

рительного следствия, но и на новых данных, рассмотренных в 

распорядительном заседании. 

В стадии судебного разбирательства прокурор поддержива-

ет государственное обвинение. Одновременно он обязан обеспе-

чить соблюдение каждым участником судопроизводства требова-

ний закона, принимая меры к устранению его нарушений, от ка-

кого бы участника они ни исходили и чьих бы процессуальных 

интересов они ни касались. «Эти обязанности прокурора – надзор 

за соблюдением законности и государственное обвинение – еди-

но суть, их нельзя разделять или противопоставлять одну дру-

гой». Попытка в теории противопоставить их и подвергнуть со-

мнению возможность прокурора в равной мере успешно выпол-

нять в суде обе функции2, 3 была подвергнута критике4. Специ-

альное упоминание о даче заключения государственным обвини-

                                                 
1 Савицкий В.М. Прокурор как государственный обвинитель // Социалистическая за-

конность. 1970. № 2. С. 36. 
2 Кудрявцев П.И. Прокурор в суде первой инстанции // Социалистическая законность. 

1970. № 7. С. 7. 
3 Петрухин И. Об эффективности прокурорского надзора в суде // Социалистическая 

законность. 1969. № 6. 
4 Савицкий В. Прокурор как государственный обвинитель // Социалистическая закон-

ность. 1970. № 2; Кудрявцев П.И. Указ. соч. 
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телем (как и упоминание в ст. 248 УПК РСФСР о том, что он 

участвует в исследовании доказательств, представляет суду свои 

соображения о применении уголовного закона, мере наказания и 

т.д.) раскрывает процессуальные способы осуществления его 

функций, подчеркивает обязанность содействовать полному, все-

стороннему, объективному исследованию обстоятельств дела. 

Как подчеркивал М.И. Калинин, прокуратура выступает не толь-

ко в качестве обвинителя против нарушителей советских законов, 

но она обязана также защитить советского гражданина, если он 

привлекается к судебной ответственности без достаточных осно-

ваний1. 

Равенство процессуальных прав прокурора и других участ-

ников судебного разбирательства по участию в доказывании поз-

воляет ему активно отстаивать и обосновывать свои заявления и 

утверждения и опровергать, доказывать несостоятельность, не-

обоснованность утверждений, выдвинутых другими субъектами 

доказывания. Этот процессуальный порядок исследования дока-

зательств в суде создает наилучшие предпосылки для полного, 

всестороннего, объективного исследования всех обстоятельств 

дела. 

Прокурор должен использовать все предусмотренные зако-

ном средства для поддержания обвинения перед судом. При этом 

он обязан также деятельно участвовать в исследовании оправды-

вающих обвиняемого и смягчающих его вину обстоятельств, по 

своей инициативе выявлять эти обстоятельства и активно способ-

ствовать суду в их исследовании. Это необходимо потому, что до 

тех пор, пока не проверены, не исследованы все доказательства, 

говорящие в пользу обвиняемого, и не доказано, что они не могут 

опровергнуть обвинение, нельзя говорить о его обоснованности. 

Прокурор в суде – это обвинитель, но объективный и в этом 

смысле беспристрастный обвинитель, который стремится устано-

вить истину. 

В процессуальной литературе высказывались неправильные 

взгляды, что в силу единства задач органов расследования, про-

курора, суда на государственном обвинителе не лежит обязан-

                                                 
1  Голяков И.Т. Воспитательная роль суда // Социалистическая законность. 1945. № 4. С. 3. 
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ность доказывать виновность обвиняемого1. Такая точка зрения 

явно противоречит сущности советского уголовного процесса, в 

котором на обвинителе лежит обязанность доказать виновность 

обвиняемого2. Критикуемая точка зрения не может быть обос-

нована ссылками на то, что у прокурора нет обязанности дока-

зывания виновности, исходя из того, что как прокурор, так и 

суд в равной мере обязаны обеспечить полноту, всесторонность 

и объективность исследования обстоятельств дела. Например, 

М.Л. Якуб утверждает, что формула «виновность обвиняемого 

должна быть доказана обвинителем» представляется неточной и 

неправильной3. 

Обязанность прокурора доказать виновность подсудимого 

на суде не противоречит единству задач, стоящих перед органа-

ми расследования, прокурором и судом. Каждый из указанных 

органов осуществляет задачу борьбы с преступностью в различ-

ных процессуальных условиях, наделен различными полномо-

чиями и обладает неодинаковой компетенцией; все это опреде-

ляет специфические черты их деятельности. Каждый из этих ор-

ганов в соответствии со своими полномочиями и компетенцией 

осуществляет определенные уголовно-процессуальным законом 

функции. Поэтому общность задачи суда, прокурора и органов рас-

следования не ведет к полному отождествлению их обязанностей. 

Важной особенностью обвинения, осуществляемого проку-

рором, несомненно, следует считать всесторонность, полноту и 

объективность исследования фактических обстоятельств дела, 

тщательное исследование, проверку и оценку доказательств, со-

бранных как на предварительном, так и на судебном следствии 

независимо от того, кто из участников процесса их представил. 

                                                 
1 Чельцов М.А. О недопустимости перенесения буржуазных конструкций в советскую 

уголовно-процессуальную теорию // Ученые записки ВЮЗИ. Вып. VI. М., 1958. С. 79–80. 
2 На неправильность позиции М.А. Чельцова указывают и другие авторы (см.: Зелик-

сон Э.С. Государственный обвинитель как субъект доказывания // Материалы научно-

теоретической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. Алма-Ата, 

1967. С. 8–9). 
3 Якуб М.Л. Демократические основы советского уголовно-процессуального права. М., 

1960. С. 117–118. Следует отметить, однако, непоследовательность автора. В этой же 

работе он указывает, что прокурор осуществляет обвинительную функцию (с. 163–164). 

Очевидно, что содержание этой функции составляет не что иное, как доказывание ви-

новности подсудимого. 
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Если государственный обвинитель пассивно ведет себя в 

суде (не принимает участия в исследовании доказательств, не 

представляет суду поступившие в его распоряжение доказатель-

ства, не заявляет необходимых ходатайств, не участвует в судеб-

ных прениях или выдвигает необоснованные утверждения и т.д.), 

такие действия прокурора должны рассматриваться как наруше-

ние возложенной на него обязанности. Представляется, что суд 

вправе сообщить о нарушении государственным обвинителем 

возложенной на него законом обязанности доказывания выше-

стоящему прокурору частным определением. 

Обвинительная речь прокурора завершает его деятельность 

по участию в доказывании в стадии судебного разбирательства. 

Участие прокурора в доказывании при рассмотрении дела в 

кассационном или надзорном порядке также является формой 

осуществления надзорной функции. Свои суждения при поддер-

жании протеста и даче заключения прокурор высказывает на ос-

нове оценки всей совокупности доказательств, содержащихся в 

деле, а также тех данных, которые содержатся в объяснениях лиц, 

допущенных к участию в заседании вышестоящего суда, и в но-

вых материалах, представленных в кассационную инстанцию в 

порядке ст. 337 УПК РСФСР. 

Вышестоящий прокурор может также отозвать протест ни-

жестоящего прокурора или же принести протест, который проку-

рор, участвующий в кассационной или надзорной инстанции, 

обязан поддержать. Этот порядок, обусловленный действующим 

в органах прокуратуры принципом централизации, ограничивает 

в какой-то мере процессуальную независимость прокурора, но в 

то же время обеспечивает единообразие в понимании и примене-

нии законов, что является необходимым условием укрепления за-

конности. 
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Прокурорский надзор за законностью 

и обоснованностью обвинения по уголовным делам 
 

Необоснованное обвинение и реабилитация в уголовном    

процессе: метод. пособие / В.В. Воскресенский, Е.И. Конах,    

Т.А. Михайлова и др. – М.: Изд-во ВНИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка, 1995. 
 

Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью 

обвинения в совершении преступления лица, привлеченного по 

уголовному делу в качестве обвиняемого, занимает в деятельно-

сти прокурора по надзору за соблюдением законности органами 

дознания и предварительного следствия одно из важных мест. 

Осуществляя в пределах своей компетенции надзор за правиль-

ным применением законов о быстром и полном раскрытии пре-

ступлений и изобличении виновных, прокурор использует свои 

полномочия с тем, чтобы каждый совершивший преступление 

был своевременно привлечен к уголовной ответственности и 

подвергнут справедливому наказанию. Задачей надзирающего 

прокурора является также, чтобы ни один невиновный не был 

привлечен к уголовной ответственности и осужден (ст. 2 УПК). 

Обвиняемый по уголовному делу занимает особое процес-

суальное положение. В отношении его применяется разнообраз-

ный спектр мер процессуального принуждения с неизменным 

ограничением его субъективных прав и свобод. И прежде всего, 

связанных с ограничениями личной свободы при задержании и 

аресте, которые могут иметь место как до предъявления обвине-

ния в отношении подозреваемого (потенциального обвиняемого), 

так и после привлечения лица в качестве обвиняемого. Поэтому 

прокурорский надзор за законностью и обоснованностью обви-

нения, а также задержания и ареста должен быть гарантом, ис-

ключающим или, во всяком случае, сводящим к минимуму нару-

шения закона в этой части. Этим определяется и предмет проку-

рорского надзора. В сфере внимания прокурора должны быть 

следующие вопросы законности действий органа расследования: 

1) соответствуют ли они установленному законом порядку 

производства следственных и иных процессуальных действий; 
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2) соблюдено ли требование закона о всестороннем, полном 

и объективном исследовании обстоятельств дела; 

3) имелись ли основания для признания лица подозревае-

мым, обвиняемым; 

4) законно ли было задержание и применение в качестве 

меры пресечения заключения под стражу; 

5) обеспечено ли осуществление процессуальных прав по-

дозреваемого и обвиняемого; 

6) были ли основания для признания предварительного 

следствия оконченным1. 

Используя свои полномочия, предусмотренные Законом о 

прокуратуре Российской Федерации, ст. 211 УПК, и руковод-

ствуясь приказами и указаниями Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, прокурор в пределах своей компетенции са-

мостоятелен в решении указанных вопросов и несет ответствен-

ность за их правильное разрешение. 

Статья 211 УПК, конкретизирующая властные полномочия 

прокурора, предоставляет ему для этого широкие возможности. 

Осуществляя надзор за обоснованностью обвинения и законно-

стью производимых в этой связи процессуальных и следственных 

действий органами расследования, прокурор вправе истребовать 

для проверки уголовное дело, документы, материалы и иные све-

дения о ходе дознания и предварительного следствия. 

В случае обнаружения неполноты произведенного рассле-

дования по делу и недостаточности доказательств, дающих осно-

вание для предъявления обвинения, прокурор вправе дать указа-

ние в письменном виде о проведении необходимых следственных 

действий, предложить предъявить обвинение в определенный 

срок. При выявлении необъективности расследования, предвзято-

сти в выдвижении и проверке версий, иначе говоря, при наличии 

признаков обвинительного уклона и выявлении иных нарушений 

закона при производстве следственных действий, свидетельству-

ющих о недобросовестном выполнении процессуальных обязан-

ностей, об ущемлении прав и законных интересов обвиняемого, 

прокурор должен отстранить следователя от дальнейшего веде-
                                                 
1 В настоящей работе рассматриваются вопросы окончания предварительного след-

ствия только с прекращением дела по реабилитирующим основаниям и составлением 

обвинительного заключения. 
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ния следствия и при необходимости принять меры воздействия 

на нарушителя законности. Меры по устранению указанных 

нарушений на этом ответственном этапе расследования прини-

маются прокурором как по собственной инициативе, так и по жа-

лобе обвиняемого или его защитника. 

Признав незаконность и необоснованность обвинения, про-

курор вправе отменить постановление следователя о привлечении 

лица в качестве обвиняемого и прекратить в отношении него уго-

ловное дело либо дать об этом указание следователю. Последний 

может не согласиться с указанием прокурора о прекращении де-

ла. Следователь вправе в таком случае представить дело выше-

стоящему прокурору с письменным изложением своих возраже-

ний. Указание нижестоящего прокурора отменяется либо дело 

передается другому следователю для производства предвари-

тельного следствия (ч. 2 ст. 127 УПК). Процессуальная самостоя-

тельность следователя в такой ситуации является приоритетной. 

Прокурор не может обязать выполнить данное им указание сле-

дователю вопреки внутреннему убеждению последнего. 

Серьезную ответственность на прокурора налагает его обя-

занность по обеспечению законности применения таких мер про-

цессуального принуждения, как задержание и арест в отношении 

подозреваемого и обвиняемого. 

На усиление прокурорского надзора за законностью приме-

нения указанных мер принуждения нацеливает приказ Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 21 февраля 1995 г. № 10. 

При осуществлении надзора за законностью и обоснованно-

стью задержаний и арестов граждан прокурору, как подчеркива-

ется приказом, следует исходить из того, что эти действия, свя-

занные с ограничением конституционного права на свободу и 

личную неприкосновенность, должны проводиться в точном со-

ответствии с нормами уголовно-процессуального законодатель-

ства. 

Проверить исполнение требований закона при задержании 

подозреваемого прокурор имеет возможность, когда к нему по-

ступают от органа дознания или следователя сообщения об этом 

и материалы для дачи санкции на арест задержанного подозрева-

емого (ч. 3 ст. 122, ст. 90 и ч. 6 ст. 127 УПК). 
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Протокол задержания подозреваемого, протокол его допро-

са и другие материалы должны, во-первых, содержать данные об 

основаниях задержания и сведения о разъяснении процессуаль-

ных прав подозреваемому, во-вторых, свидетельствовать о необ-

ходимости применения к данному лицу заключения под стражу в 

качестве меры пресечения. Они должны быть достаточными для 

решения вопроса об аресте подозреваемого до предъявления об-

винения. 

Руководствуясь законом, исходя из указания Генерального 

прокурора Российской Федерации от 23 ноября 1995 г. и приказа 

№ 10, обязывающих усилить надзор за соблюдением процессу-

альных гарантий и обоснованностью решений о применении аре-

ста в качестве меры пресечения, прокурор, принимая решение по 

вопросу о даче санкции на арест, должен лично тщательно изу-

чить все материалы, содержащие основания как для задержания, 

так и для заключения под стражу, а не полагаться на доклад сле-

дователя (лица, производящего дознание) или просмотр докумен-

тов. При необходимости нужно допросить подозреваемого, а 

несовершеннолетнего подозреваемого – во всех случаях. 

Аналогичным образом прокурор поступает и при решении 

вопроса о санкции на арест обвиняемого, в отношении которого 

все собранные к этому моменту доказательства по делу должны 

быть глубоко проанализированы и оценены с тем, чтобы приня-

тое решение о санкции (или отказе в ней) было законным и обос-

нованным. 

Следует иметь в виду, что эта мера пресечения до предъяв-

ления обвинения может применяться в исключительных случаях. 

К таким случаям прежде всего относится тяжкий характер пре-

ступления. Подозреваемый может быть арестован по мотивам 

одной лишь опасности преступления при условии, что есть до-

статочные данные полагать, что оно совершено подозреваемым. 

Необходимо также учитывать наличие достаточных основа-

ний для предположения о том, что подозреваемый может скрыть-

ся, или воспрепятствовать установлению истины по уголовному 

делу, или будет заниматься преступной деятельностью. Такие 

опасения может вызвать лицо, в прошлом судимое (рецидивист), 

не имеющее определенного места жительства и занятий 

(«бомж»). Кроме названных обстоятельств, учитываемых при из-
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брании этой меры пресечения, могут быть учтены и другие об-

стоятельства (ст. 90, 91, 96 УПК). 

При отсутствии оснований для дачи санкции на арест про-

курор немедленно освобождает задержанного (ч. 3 ст. 122 УПК). 

Признав их наличие достаточными, прокурор санкционирует 

арест, но при этом он должен строго следить за тем, чтобы обви-

нение подозреваемому было предъявлено не позднее десяти су-

ток с момента ареста. Если в установленный срок обвинение не 

предъявлено, подозреваемый немедленно освобождается из-под 

стражи постановлением прокурора. 

Закон не обязывает следователя (лицо, производящее дозна-

ние) сообщать прокурору о своем решении предъявить обвине-

ние. Но прокурор вправе, как следует из ст. 211 УПК, требовать 

от органов дознания и предварительного следствия любые необ-

ходимые ему сведения по расследуемому делу для осуществле-

ния надзора. Поэтому работу целесообразно организовать таким 

образом, чтобы прокурор регулярно получал от органов дознания 

и следствия необходимую ему информацию по вопросам, входя-

щим в предмет надзора. 

Наибольшие трудности представляет получение такой регу-

лярной информации от органов расследования МВД. Их можно 

преодолеть путем договоренности с соответствующим руковод-

ством этих органов. Помимо традиционных надзорных произ-

водств, в которых сосредоточиваются копии всех важнейших 

процессуальных актов, для учета и накопления нужной для 

надзора информации полезно вести, как это делают некоторые 

горрайпрокуроры, специальные карточки или журналы. В них 

фиксируются данные о задержанных и арестованных лицах, сро-

ках содержания заключенных под стражей, лицах, привлеченных к 

уголовной ответственности, сроках следствия, его окончания и др. 

Это помогает прокурору осуществлять контроль за сроками при-

нятия и реализации предусмотренных законом процессуальных 

решений и следить за соблюдением требований закона при рас-

следовании конкретных уголовных дел, принимая своевременные 

меры для устранения его нарушений. Анализ накопленных дан-

ных и их обобщение дают прокурору представление о состоянии 

законности в целом и деятельности поднадзорных органов рас-

следования. 
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Материалы эти могут послужить основанием для обсужде-

ния на оперативных совещаниях работников правоохранитель-

ных органов и для внесения представлений об устранении выяв-

ленных нарушений законности при необоснованном привлечении 

граждан к уголовной ответственности, их задержании и арестах. 

Помимо указанных источников сведений, важных для осуществ-

ления прокурорского надзора за законностью задержания и аре-

стов, прокурор получает нужную информацию о соблюдении 

требований закона и путем личных проверок в изоляторах вре-

менного содержания (ИВС) граждан, задержанных и арестован-

ных по подозрению в совершении преступлений. Производя пе-

риодические проверки (не реже одного раза в десять дней), про-

курор получает возможность выяснить законность и обоснован-

ность содержания лиц в ИВС, выяснить также соблюдение требо-

ваний закона об обеспечении права задержанного и арестованно-

го подозреваемого иметь защитника, выслушать их жалобы на 

действия органа дознания и следователя, а также проверить по-

ступление жалоб арестованных на применение в качестве меры 

пресечения заключения под стражу и своевременность направле-

ния их в суд. При подтверждении обоснованности таких жалоб 

прокурор незамедлительно принимает меры к устранению нару-

шений требований закона. 

Со всей ответственностью должен относиться прокурор к 

обеспечению законности при окончании предварительного след-

ствия. Здесь затруднений с получением необходимой информа-

ции для осуществления надзора у прокурора нет. 

Прекращая уголовное дело, следователь обязан копию по-

становления об этом направить прокурору (ч. 3 ст. 209 УПК). 

Обязанность последнего – добиться неукоснительного соблюде-

ния следователем названного требования закона. Контролю за 

этим будет способствовать ведение специального журнала учета. 

Получив постановление о прекращении уголовного дела, 

прокурор должен проверить правильность составления этого до-

кумента с позиций требований ст. 209 УПК: изложена ли в нем 

сущность дела; соответствует ли основание прекращения дела 

фактическим данным, изложенным в описательной части поста-

новления, иначе говоря, мотивировано ли оно; уведомлены ли 

письменно надлежащие участники предварительного следствия о 
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прекращении дела и о том, по каким основаниям оно прекраще-

но; разъяснен ли им порядок его обжалования, а также разъяснен 

ли необоснованно привлекавшемуся по этому делу лицу порядок 

восстановления его нарушенных прав. 

Немотивированность постановления и отсутствие в нем све-

дений о том, что о прекращении дела уведомлены заинтересован-

ные участники предварительного следствия с разъяснением их 

процессуальных прав, вызывает сомнение в правильности пре-

кращения уголовного дела. В этих случаях прокурор истребует 

дело и уже в результате изучения его материалов делает вывод о 

законности и обоснованности прекращения производства. 

Сделав вывод о необоснованности прекращения дела, про-

курор отменяет постановление и дает указание о производстве 

дополнительного расследования с разъяснением, какие именно 

действия необходимо произвести. 

Дело, по которому расследование заканчивается составле-

нием обвинительного заключения, незамедлительно направляется 

прокурору или его заместителю. На основе тщательного изучения 

материалов дела они обязаны в срок не более пяти суток разре-

шить широкий круг вопросов, предусмотренных ст. 213 УПК, и 

принять одно из решений, указанных в ст. 214 УПК. Вдумчивое 

разрешение вопросов, касающихся: события преступления и чис-

ла участников, его совершивших, обоснованности вменяемого им 

обвинения и доказанности их вины в совершении преступления, 

его уголовно-правовой квалификации, всесторонности, полноты 

и объективности произведенного расследования, правильности 

избранной меры пресечения, правильности составления обвини-

тельного заключения, и других вопросов позволяет принять пра-

вильное решение. 

Обвинительное заключение утверждается резолюцией про-

курора, если обвинение обосновано совокупностью доказа-

тельств, собранных и зафиксированных в установленном законом 

порядке, и все процессуальные права участников предваритель-

ного следствия соблюдены; либо дело прекращается постановле-

нием прокурора при наличии к тому оснований, а обвиняемый, 

содержащийся под стражей, немедленно освобождается. Проку-

рор вправе принять и другие решения: возвратить дело на допол-

нительное расследование в случае его неполноты и существен-
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ных нарушений закона; возвратить его для пересоставления об-

винительного заключения в случае несоответствия его требова-

ниям ст. 205 УПК; или же он изымает дело и сам составляет но-

вое. В последних случаях следователю указывается на недостатки 

обвинительного заключения и ошибки, допущенные при его со-

ставлении. 

Прокурор при утверждении обвинительного заключения 

вправе внести в него также предусмотренные ст. 215–216 УПК 

изменения, касающиеся обвинения, приложенного к обвинитель-

ному заключению списка лиц, подлежащих вызову в суд, отме-

нить или изменить меру пресечения или же избрать ее, если она 

не была избрана в отношении обвиняемого. Прокурор, таким об-

разом, обладает достаточными средствами правового и организа-

ционного характера, дающими ему возможность предотвратить 

или же устранить нарушение закона, обеспечив законное и обос-

нованное привлечение лица к уголовной ответственности. Имен-

но прокурор, надлежащим образом осуществляющий надзор, не 

допустит незаконного, необоснованного обвинения и ареста, так же 

как и направления дела в суд или же его прекращения. Если 

нарушения закона все же были допущены на этапе предъявления 

обвинения и ареста, то они могут и должны быть устранены на 

последующих этапах расследования и при его окончании. 

Однако описанные выше недостатки расследования, по-

влекшие необоснованное привлечение граждан к уголовной от-

ветственности и аресты, выявленные при изучении дел, прекра-

щенных производством и с оправдательными приговорами, свиде-

тельствуют о просчетах прокурорского надзора. Прокуроры не реа-

гировали на грубые нарушения закона, допускавшиеся работника-

ми милиции и следователями при задержании, санкционировали 

аресты без достаточных к тому оснований, не пресекали незакон-

ные приемы при допросах с целью добиться признания подозрева-

емых и обвиняемых в совершении преступления без его подтвер-

ждения другими объективными доказательствами. В частности, 

прокуроры не могли не обратить внимание на то, что так называ-

емые «добровольные заявления» на их имя с признанием вины 

были получены не путем явки в прокуратуру «заявителей», а во 

время их содержания в ИВС. Эти лица прокурорами не допраши-

вались. При должном осуществлении своих функций прокуроры 
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в этих случаях могли бы выяснить мотивы, побудившие за-

держанных и арестованных направлять на их имя эти заявления, 

проверить, при каких обстоятельствах были получены «явки с 

повинной», и принять меры к устранению нарушений законно-

сти. По этим делам прокуроры не давали письменных указаний о 

производстве следственных действий, которые были необходимы 

для всестороннего, полного и объективного исследования обсто-

ятельств совершенного преступления. Именно этим может быть 

объяснен тот факт, что по 72,3% дел, по которым обвинение ока-

залось необоснованным, не оказалось и оснований для отмены 

постановления об их прекращении. 

В целях предупреждения и устранения подобных случаев 

нарушения закона приказ от 21 февраля 1995 г. № 10 обязывает 

прокуроров при санкционировании арестов особое внимание об-

ращать на заявления о явке с повинной. Перед дачей санкции на 

арест лично допрашивать подозреваемых (обвиняемых) по обсто-

ятельствам подачи таких заявлений. При установлении наруше-

ний законности, в результате чего с заявлением о явке с повинной 

было вынуждено обратиться лицо, фактически не причастное к 

преступлению, принимать меры к тщательному расследованию 

происшедшего и привлечению виновных к ответственности. 

Наряду с необоснованным обвинением лиц, в отношении 

которых дела были прекращены правильно, выявлены в 10% слу-

чаев (от числа всех изученных) дела, которые были прекращены 

необоснованно. Однако прокуроры не отреагировали на допу-

щенное нарушение закона и постановления не отменили, не вы-

полнив тем самым своей обязанности по обеспечению быстрого и 

полного раскрытия преступления и изобличения виновных в их 

совершении. 

Анализ показывает, что по этим делам допускались те же 

ошибки и нарушения закона, которые являются характерными 

для большинства прекращенных дел. Вместо обнаружения и за-

крепления объективных доказательств, изобличающих обвиняе-

мого, следствие шло по облегченному пути – получения его при-

знания. По делу не производились необходимые следственные 

действия, что приводило к невосполнимой утрате доказательств. 

Допускались ошибки в оценке доказательств, в уголовно-

правовой квалификации деяния и неоправданная волокита. Ино-
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гда следователи были просто не в состоянии справиться с боль-

шим объемом работы по расследованию сложного с точки зрения 

доказывания преступления. По этим делам четко просматривает-

ся непрофессионализм в совокупности с небрежным отношением 

к своим обязанностям как следователей, так и прокуроров, осу-

ществлявших надзор за соблюдением законности при расследо-

вании этих дел. 

Типичным примером необоснованного прекращения является дело 

по обвинению братьев П. в убийстве их родственника З., прекращенное 

за недоказанностью. 

В сквере у одного из домов был обнаружен труп З. с признаками на-

сильственной смерти. Труп опознал один из братьев П. – Александр, 

проживавший в том же доме. Он же сообщил, что З. являлся его род-

ственником и что он вместе с ним и с другими родственниками нака-

нуне распивал спиртное в квартире, где проживала семья З. 

Допрошенные по делу жена З. – Галина и жена Александра П. – 

Татьяна показали, что во время распития спиртного между З. и брать-

ями П. произошла ссора, во время которой братья избили З., а затем 

Владимир П. увел З. из квартиры и, как он сказал вернувшись, «уло-

жил его в сквере». 

Владимир П. подтвердил при допросе нанесение им и его братом уда-

ров З. У братьев была изъята одежда со следами крови, получено под-

ногтевое содержимое. Оба были задержаны, и им было предъявлено об-

винение: Александру П. – по ст. 103, а Владимиру П. – по ч. 1 ст. 108 УК; 

исходя из их показаний о роли каждого в избиении З., Александр П. был 

арестован, а Владимиру П. была избрана в качестве меры пресечения 

подписка о невыезде. 

На этом этапе расследования уголовное дело было направлено по 

подследственности в прокуратуру другого района города, где в течение 

трех месяцев побывало в производстве у трех следователей, последним 

из которых было прекращено по п. 2 ст. 208 УПК. 

Дело прекращено необоснованно. Достаточно сказать, что по нему 

помимо судебно-медицинской экспертизы трупа (первичной, а затем 

комиссионной) других экспертных исследований не проводилось. Так, 

не были проведены медико-биологическая экспертиза пятен крови на 

изъятой одежде и подногтевого содержимого у обвиняемых, экспертиза 

наложения микрочастиц по одежде потерпевшего и обвиняемых. Таким 

образом, добытые на первом этапе расследования доказательства в виде 

свидетельских показаний и частичного признания своей вины Владими-

ром П. в дальнейшем новыми доказательствами подкреплены не были. 

Изменение меры пресечения Александру П. с ареста на подписку о 

невыезде повлекло сговор обвиняемых и изменение Владимиром П. ра-
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нее данных показаний. Очная ставка между обвиняемыми была безре-

зультатной, так как проводилась на низком профессиональном уровне. 

В то же время иные версии, в частности версия о возможности при-

чинения З. травмы, повлекшей смерть, иными лицами, а также версия, 

выдвинутая Владимиром П., о даче им первоначальных показаний в ре-

зультате воздействия на него работников милиции, не были проверены. 

Таким образом, требование всесторонности, полноты и объективности 

исследования обстоятельств дела также было нарушено. 

Необоснованное постановление о прекращении дела в свое время 

прокурором отменено не было, и впоследствии доказательства по нему 

оказались безнадежно утраченными. 

Аналогичная ситуация сложилась и по другим необоснован-

но прекращенным уголовным делам. Неосуществление должного 

прокурорского надзора приводит к тому, что при необоснован-

ном прекращении уголовного дела лицу, совершившему преступ-

ление, удается избежать уголовной ответственности и наказания 

и к тому же претендовать на восстановление якобы нарушенных 

его прав и возмещение причиненного ему ущерба. 

В целях обеспечения принятия законных решений при 

окончании расследования и во избежание необоснованного пре-

кращения дел прокурору следует установить порядок обязатель-

ной проверки всех уголовных дел на завершающем этапе рассле-

дования. 

Пока не исчерпаны все возможности для сбора доказа-

тельств и изобличения обвиняемого, дело не может быть пре-

кращено, факты прекращения дел до выполнения этого требова-

ния закона должны быть исключены. Приказом от 21 февраля 

1995 г. № 10 предписывается проверять законность прекращения 

уголовных дел не позднее одного месяца со дня вынесения соот-

ветствующего постановления. 

Просчеты прокурорского надзора по делам, направленным в 

суд с обвинительным заключением, связаны главным образом с 

тем, что прокуроры не реагируют на необоснованное обвинение, 

обусловленное нарушениями требований ст. 20 УПК. Это под-

тверждено результатами изучения дел с оправдательными приго-

ворами. Так, прокуроры в этих случаях направили в суд уголов-

ные дела, в то время как по 81% из них не исследовались все воз-

можные версии, по 73% был нарушен принцип объективности, 

так как собирались только изобличающие обвиняемого доказа-
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тельства и отягчающие его вину, по 31% не были устранены про-

тиворечия между показаниями участников процесса, по 10% игно-

рировались противоречия в заключениях экспертов. 

Не нашедшее подтверждения достаточными доказательст-

вами обвинение ни при его предъявлении, ни к моменту при-

знания расследования законченным не находит своего убеди-

тельного обоснования и в обвинительном заключении. 

Исследование показало, что, формально утверждая обвини-

тельное заключение, прокуроры без достаточных оснований 

направляли дело в суд, оставляя без внимания также и нарушения 

требований ст. 205 УПК. Такие нарушения были допущены по 80% 

дел, которые затем были возвращены судом на доследование и 

прекращены в этой стадии. С нарушением требований закона бы-

ли составлены обвинительные заключения по 23% дел с оправда-

тельными приговорами. 

Необоснованность обвинения по делу, направленному в суд, 

ставит в тяжелое положение прокурора при его участии в судеб-

ном рассмотрении такого дела. 

На прокуроре лежит обязанность доказать обвинение, сфор-

мулированное в обвинительном заключении. Сделать это, по су-

ществу, невозможно, если оно не было подтверждено ни матери-

алами предварительного следствия, ни результатами судебного 

разбирательства. Это еще раз подтверждает необходимость вни-

мательного изучения материалов дела и обвинительного заклю-

чения при направлении их в суд. При судебном же рассмотрении 

уголовного дела от участия прокурора зависит обеспечение закон-

ности и обоснованности обвинения, которое он поддерживает. 
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Понятие доказывания в советском уголовном процессе 
 

Советское государство и право. – 1965. – № 7. 

 

Понятие доказывания и его элементы. Исследование про-

блемы доказывания в уголовном процессе, имеющей весьма важ-

ное практическое значение, предоставляет широкие возможности 

для теоретических изысканий. Как в логико-гносеологическом, 

так и в процессуальном аспектах. Отражая природу судебного 

доказывания, оба эти аспекта тесно связаны между собой. Судеб-

ное доказывание как уголовно-процессуальная деятельность не 

может осуществляться без познания предмета этой деятельности. 

Протекая по гносеологическим законам, судебное доказывание 

осуществляется с соблюдением правил формальной логики. Но в 

отличие от любой другой деятельности, судебное доказательство 

регламентировано уголовно-процессуальным законом, опреде-

ляющим строгие формы и условия, касающиеся субъектов и це-

лей доказывания.  

Орган расследования может направить уголовное дело в 

суд, а суд рассмотреть его по существу и применить к преступни-

ку одно из предусмотренных уголовным законом наказаний лишь 

тогда, когда все обстоятельства совершенного преступления и 

виновность в нем определенного лица установлены в соответ-

ствии с действительностью. Установить – значит познать неиз-

вестные факты, доказать их. 

Истина, являющаяся целью доказывания в уголовном деле, 

не лежит на поверхности, поэтому ее необходимо доказывать. 

Сущность устанавливаемого события преступления в целом и его 

отдельных обстоятельств и сущность любого другого явления  

познается не сразу. Будучи событием прошлого, факт совершения 

преступления познается главным образом рациональным опо-

средствованным путем. Более того, исходя из специфических 

особенностей познаваемого предмета, от результатов которого 

зависит судьба людей и интересы государства, закон устанавли-

вает ряд ограничений в исследовании. В частности, лицу, непо-

средственно наблюдавшему событие преступления, производить 
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оценку существа деяния и принимать практическое решение по 

делу. 

Это запрещение находит прямое выражение в требованиях 

ст. 59, 63, 64 УПК РСФСР. Поэтому неточно высказывание  

А.Р. Ратинова, по мнению которого, главное, что обусловливает 

необходимость опосредствованного доказывания в уголовном 

процессе, – это «общая ограниченность эмпирического доказыва-

ния». Разумеется, главное не в этом, а в процессуальных гаранти-

ях объективности пути познания истины в уголовном деле. 

Вменяя в обязанность специальным органам расследование 

преступления и наказание виновных лиц, закон четко регламен-

тирует права и обязанности этих органов, а также иных участни-

ков процесса, обеспечивая таким образом объективность уста-

новления истины по делу, правильность и справедливость выно-

симых по делу решений, что является необходимым условием 

осуществления советского уголовного судопроизводства.  

Все это требует от органа расследования и суда сложной и 

напряженной деятельности, которая начинается с рассмотрения и 

оценки весьма ограниченного круга фактов, неясные связи кото-

рых между собой и предметом доказывания вначале обычно не 

позволяют сделать достоверных выводов о характере преступле-

ния и лица, его совершившего, но и определить относимость от-

дельных фактов к уголовному делу. Поэтому сначала строятся 

лишь предположения (версии) о наличии связи между фактами и 

принимаются меры к розыску и обнаружению новых данных, 

подтверждающих или опровергающих предположения. 

При выдвижении версий о событии преступления и об от-

дельных обстоятельствах в цепь умозаключений включаются уже 

имеющиеся факты и факты, которые еще не установлены, но по 

предположению должны существовать. При этом умозаключения 

о вероятности их существования строятся исходя из оценки име-

ющихся фактов, которые должны быть проверены и закреплены в 

установленном законом порядке. В процессе проверки версий 

накапливается все больше фактов, при этом необоснованное и 

случайное отбрасывается, что позволяет сузить круг возможных 

объяснений как преступления в целом, так и его отдельных об-

стоятельств. Это происходит до тех пор, пока не будет собрано 

достаточно доказательств для твердого убеждения в правильно-
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сти вывода об основных признаках состава преступления, для 

вывода о доказанности виновного лица и других обстоятельств, 

подлежащих установлению по делу. 

Весь этот процесс, в котором эмпирическое и логическое 

познание неразрывно связано с практической деятельностью по 

установлению обстоятельств, имеющих значение для дела, может 

быть определен как осуществляемая в процессуальных формах 

деятельность органов расследования и суда, а также других наде-

ленных по закону правами участников процесса по собиранию, 

закреплению, проверке и оценке фактических данных, необходи-

мых для установления истины по уголовному делу и решения за-

дач уголовного производства. 

По своему содержанию процесс доказывания слагается из 

ряда элементов, органически связанных между собой, а именно: 

собирания доказательств, их фиксации (закрепления), проверки и 

оценки. 

В процессуальной литературе элементы доказывания обыч-

но именуют этапами доказывания. Такое наименование пред-

ставляется неудачным, так как наводит на мысль о следовании 

одного этапа за другим и, следовательно, о разрыве их во време-

ни. Между тем процесс доказывания – это единый и неразрывный 

процесс познания, в котором указанные элементы, отражая его 

чувственную и рациональную ступени, проверяются на всех его 

этапах. Неудачен этот термин и потому, что под этапами процес-

са доказывания целесообразнее и правильнее понимать налич-

ные, следующие один за другим моменты установления истины, 

характеризуемые различной степенью достоверности доказывае-

мых по делу обстоятельств. Так, совершенно очевидно, что сте-

пень достоверности обстоятельств, подлежащих установлению по 

делу, будет совершенно различной в момент возбуждения уго-

ловного дела и предъявления обвинения, в момент окончания 

предварительного следствия и вынесения приговора. 

При таком понимании этапов доказывания все элементы, 

составляющие содержание процесса доказывания, выступают в 

единстве и взаимопонимании как в отношении отдельного дока-

зательственного факта, отдельного обстоятельства, входящего в 

предмет доказывания, так и в отношении совокупности их, когда 

принимаются решения, влекущие определенные юридические 
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последствия. Но несмотря на неразрывную связь, каждый из эле-

ментов, в силу присущих ему характерных черт, может быть вы-

делен из общего процесса доказывания. Это выделение при лю-

бом аналитическом исследовании обусловливается необходимо-

стью более глубокого уяснения этих черт, их значения в целях 

установления истины по делу, а также места, занимаемого каж-

дым из элементов на различных этапах доказывания и стадиях 

уголовного процесса. Чтобы познавать отдельные, мы вынужде-

ны вырывать их из их естественной или исторической связи и ис-

следовать каждую в отдельности по ее свойствам, по ее особым 

причинам и следствиям. 

Собирание доказательств. Собиранием доказательств 

охватывается, во-первых, поиск (розыск) доказательств и их об-

наружение органом расследования и судом (ст. 3 УПК РСФСР) и, 

во-вторых, представление доказательств участниками процесса, 

наделенными соответствующими процессуальными правами по 

участию в доказывании: подозреваемым, обвиняемым, защитни-

ком, обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, граждан-

ским ответчиком и их представителями, а также предоставление 

доказательств государственными учреждениями, предприятиями, 

общественными организациями и гражданами, не являющимися 

участниками процесса (ст. 70 УПК РСФСР). 

Собирание доказательств производится главным образом в 

стадии предварительного расследования, являясь в основном 

функцией органов дознания и следствия. На них в первую оче-

редь закон возлагает обязанность установить факт совершения 

преступления и обосновать, или, иначе говоря, доказать обвине-

ние. Восстанавливая по следам преступления картину его совер-

шения, органы расследования отыскивают и отбирают среди мас-

сы фактов окружающей действительности те, которые необходи-

мы для этого. 

Деятельность по собиранию доказательств осуществляется и 

судом в связи с заявленными ходатайствами участников процесса 

или же по инициативе самого суда постольку, поскольку возни-

кает необходимость в дополнении собранных на предваритель-

ном следствии материалов или же в проверке отдельных доказа-

тельств. В этих случаях суд может вынести определение о вызове 
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новых свидетелей, назначении экспертизы, истребовании «доку-

ментов и других доказательств» (ст. 276 УПК РСФСР). 

Успешность доказывания, а следовательно, раскрытие и 

расследование преступления и рассмотрение дела по существу 

находятся в прямой зависимости от умелого и своевременного 

обнаружения доказательств. 

При доказывании в уголовном процессе не могут быть ис-

пользованы произвольно избранные способы собирания доказа-

тельств. Эти способы прямо указывает закон, относя к ним: вызов 

нужных лиц для допроса или дачи заключения в качестве экспер-

та; производство осмотров, обысков и других предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом следственных действий; 

требование от учреждений, предприятий, организаций, долж-

ностных лиц и граждан представления предметов и документов, 

могущих установить необходимые по делу фактические данные; 

требование производства ревизий (ст. 70 УПК РСФСР). 

Но прежде чем допросить свидетеля или осмотреть веще-

ственное доказательство, нужно выявить их, так как без обнару-

жения носителя информации о фактических данных не могут 

быть получены и сведения о них. Также, прежде чем требовать 

представления предметов и документов, нужно установить, какие 

именно они и у кого находятся. И вот здесь важное значение при-

обретает оперативно-розыскная деятельность органов милиции, 

которым следователь в соответствии со ст. 127 УПК РСФСР 

вправе давать поручение и требовать содействия в раскрытии 

преступления. 

Применяя меры оперативно-розыскного порядка, орган ми-

лиции может выявить лиц, наблюдавших преступление или же 

что-либо слышавших о нем, получить сведения о лице, совер-

шившем преступление, об искомых вещах. Все эти сведения за-

тем используются органом дознания или же следователем для 

производства соответствующих действий, осуществляемых в 

формах, предусмотренных процессуальным законом. В свою оче-

редь в результате следственных действий могут быть получены 

такие фактические данные, которые затем используются при 

производстве оперативно-розыскных мероприятий. 

Практика свидетельствует о том, что согласованность опе-

ративно-розыскной и следственной деятельности содействует 
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успеху обнаружения средств доказывания. Таким образом, след-

ственные действия по доказыванию при определенных условиях, 

предусмотренных законом, могут сочетаться с производством 

оперативно-розыскных мероприятий, которые по отношению к 

процессу доказывания носят вспомогательный характер. Эта роль 

оперативно-розыскной деятельности органов дознания вытекает 

из занимаемого ими по закону места в раскрытии и предупре-

ждении преступлений (ст. 118 и 119 УПК РСФСР). Не разделяя 

мнения о том, что оперативно-розыскная деятельность должна 

рассматриваться как составная часть некоторых этапов доказыва-

ния, мы считаем неправильным безоговорочное отрицание вооб-

ще роли оперативно-розыскной деятельности органов милиции в 

судебном доказывании. 

Орган расследования и суд производят действия по получе-

нию информации о фактических данных, необходимых для уста-

новления существенных обстоятельств по делу. Допрашивая сви-

детелей, потерпевших, экспертов, подозреваемых и обвиняемых, 

осматривая предметы и т.п., следователь и суд выясняют факты и 

действия, непосредственно наблюдавшиеся или совершенные 

указанными лицами. Обнаружение источников доказательств и 

получение от них необходимых требований о фактах не всегда сов-

падают во времени. Так, следователь может установить, что какой-

то свидетель знает об обстоятельствах совершения преступления, 

но в данный момент находится в другом городе. Допрос поэтому, 

естественно, откладывается до его возвращения либо поручается 

соответствующему органу расследования по месту нахождения 

свидетеля. Иногда допрос производится спустя некоторое время 

по тактическим соображениям. При обнаружении вещественных 

доказательств их осмотр с целью извлечения информации обычно 

совпадает во времени, хотя и в этом случае закон допускает ис-

ключение (ст. 179 УПК). 

Однако общий принцип таков: чем меньше будет разрыв во 

времени между обнаружением источника доказательств и полу-

чением от него необходимых сведений о фактах, тем больше ос-

нований быть уверенным в том, что эти сведения правильны. 

Закрепление доказательств. Чтобы собранная о фактах 

информация имела доказательственное значение, она должна 

быть не только получена способами, указанными в законе, но и 
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облечена в определенную процессуальную форму. Лишь после 

процессуального закрепления установленного факта может идти 

речь о появлении доказательства в деле. В зависимости от спосо-

ба получения сведения о фактах закрепляются путем составления 

протоколов, а также вынесения постановлений органом предва-

рительного следствия (и определений судом) о приобщении к де-

лу вещественных доказательств. 

В числе способов закрепления доказательств закон преду-

сматривает не только письменную форму, являющуюся основ-

ной, но и фотографирование, составление планов и схем, изго-

товление слепков и оттисков следов (ст. 179 УПК). Применение 

научно-технических средств при указанных способах закрепле-

ния доказательств позволяет отразить их в материалах дела в 

наглядном виде. Это расширяет возможности более глубокого их 

исследования, делает более убедительными и доступными для 

восприятия. 

Регламентация законом порядка производства действий по 

собиранию и фиксации доказательств, с одной стороны, гаран-

тирует достоверность добытых таким путем сведений, а с дру-

гой – обеспечивает сохранность доказательств и возможность 

их использования и проверки при доказывании на последую-

щих стадиях уголовного процесса. Установленные законом 

правила проведения следственных действий, направленных на 

обнаружение и закрепление доказательств, являются также га-

рантией защиты прав и законных интересов участников процес-

са доказывания. 

Нарушение требований закона в этой части может приве-

сти к тому, что полученные сведения о фактах окажутся недо-

стоверными и доказательственное значение фактов будет утра-

чено.  

Только процессуально закрепленный факт может иметь до-

казательственное значение. Поэтому факты, даже относящиеся к 

делу, но процессуально не закрепленные, не могут быть исполь-

зованы для обоснования выводов, имеющих юридическое значе-

ние. Например, орган милиции выявил негласным путем факт, 

связанный с событием преступления, но не нашел способа его ле-

гализации. Этот факт может соответствовать объективной дей-

ствительности, но, будучи не удостоверенным в порядке, преду-
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смотренном законом, остается за пределами уголовного дела. Он 

не может быть использован для обоснования обвинения в пред-

варительном следствии и для вынесения приговора судом. 

Однако такими фактами не следует пренебрегать в процессе 

доказывания, который кроме процессуального характера имеет 

еще и гносеологическую природу. Они могут послужить ценным 

материалом для построения версий, указывая пути установления 

истины. Причем этим и ограничивается роль такого факта, когда 

он сам, не став доказательством, помогает обнаружить другие до-

казательства. Например, оперативным путем удается установить, 

что подозреваемый рассказал другому лицу о том, что похищен-

ное имущество он спрятал в тайнике в своем доме и что там же 

хранятся орудия взлома. Лицо отрицает этот факт, утверждая, что 

подозреваемый ему ничего не рассказывал. Однако в названном 

месте искомые предметы были обнаружены, о чем был составлен 

соответствующий протокол. Таким образом, на основании этого 

можно сделать вывод о существовании двух фактов – рассказа 

подозреваемого и обнаружения вещей. 

Первый факт процессуально закрепить не удалось, и он не 

приобрел доказательственного значения, хотя и сыграл свою 

служебную роль в познании другого факта, а второй – мог быть 

использован для обоснования вывода о виновности подозревае-

мого, потому что факт нахождения в доме подозреваемого похи-

щенных вещей и орудий взлома является в данном случае серьез-

ной изобличающей уликой. 

Проверка доказательств. Вывод по уголовному делу мо-

жет быть основан только на достоверных доказательствах. По-

этому, прежде чем его сделать, необходимо убедиться в том, 

насколько показания обвиняемого, свидетелей и другие сведения 

о фактах соответствуют действительности, правильно ли они ее 

отражают. Для этого все собранные по делу доказательства 

должны быть тщательно, всесторонне и объективно проверены 

лицом, производящим дознание, следователем, прокурором и су-

дом (ст. 70 УПК). 

Доказательства проверяются различными по своему харак-

теру способами: путем их анализа и сравнительного исследова-

ния; путем производства следственных действий как по отыска-

нию новых доказательств, так и для подтверждения или же опро-
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вержения имеющихся. Расчленяя сложное целое, будь то содер-

жание одного доказательства или же весь собранный доказатель-

ственный материал, орган расследования и суд делают это для 

того, чтобы, с одной стороны, уяснить его составные части, а с 

другой – обнаружить сущность предмета. Так, при анализе фак-

тических данных, установленных, например, показаниями свиде-

теля, – правильно ли он воспринял наблюдаемый факт и доста-

точно ли полно и верно сообщил о нем на допросе. Не было ли 

субъективных и объективных причин, которые могли бы этому 

помешать. Убедившись в их отсутствии или же приняв меры к 

устранению таких причин, орган расследования и суд анализи-

руют, насколько показания свидетеля по своему содержанию по-

следовательны, нет ли противоречий между его отдельными 

утверждениями. 

При анализе совокупности доказательств выясняется, в ка-

кой мере цельные доказательства согласуются между собой (так 

называемый сопоставительный анализ). 

При сравнительном исследовании доказательство проверя-

ется путем сравнения (сопоставления) его с другими доказа-

тельствами. Такая проверка может производиться при самых 

различных сопоставлениях. Так могут сравниваться фактиче-

ские данные, полученные аналогичным способом, но разными, 

хотя и однородными, средствами доказывания. Например, пока-

зания свидетеля об определенном факте сравниваются с пока-

заниями об этом факте других свидетелей или же когда показа-

ния одного являются логическим продолжением другого, иначе 

говоря, когда один свидетель наблюдал начало события, а дру-

гой – его конец. Доказательство может быть проверено путем 

его сравнения с другим доказательством, полученным иным 

способом. Например, показания обвиняемого о том, что он вы-

стрелом из пистолета убил человека, сравниваются с заключе-

нием судебно-медицинского эксперта, констатирующего смерть 

от огнестрельного оружия, и с протоколом осмотра места про-

исшествия. 

Указанные способы проверки по своему характеру относят-

ся к чисто логическим способам, поскольку орган расследования 

и суд оперируют готовыми фактами. Но доказательство может 

быть проверено и практически, путем производства необходимых 
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следственных действий. Так, если обвиняемый показал, что он 

зарыл под полом труп, то обнаружение его там явится практиче-

ским подтверждением истинности показаний обвиняемого. Разу-

меется, следователь должен при этом располагать данными о том, 

что обвиняемый не был осведомлен об этом из других источни-

ков. 

В случаях, когда в результате сопоставления имеющихся 

доказательств не представляется возможным прийти к опреде-

ленному выводу об истинности проверяемого факта, производят-

ся дополнительные следственные действия с целью отыскания 

новых доказательств. Например, подозреваемый утверждает, что 

в тот день, когда было совершено преступление, он находился по 

делам службы в другом городе. Это же обстоятельство было под-

тверждено свидетелями, но следователь окончательно пришел к 

выводу о достоверности всех приведенных показаний лишь то-

гда, когда истребовал командировочное удостоверение подозре-

ваемого. 

В отыскании средств доказывания, необходимых для про-

верки доказательств, могут быть применены и оперативно-

розыскные мероприятия органов милиции. Процессуально закре-

пив выявленные ими факты, орган расследования использует их 

затем в качестве доказательства для подтверждения или же опро-

вержения каких-либо обстоятельств по делу. Особенности про-

верки на отдельных этапах доказывания определяются задачами, 

стоящими перед органами правосудия на той или иной стадии 

процесса. Орган предварительного расследования проверяет до-

казательства при их собирании по мере их обнаружения и накоп-

ления, поскольку задача его состоит в восстановлении картины 

совершенного преступления. К моменту окончания расследова-

ния каждое доказательство уже должно быть проверено.  

В судебных стадиях доказательства проверяют вновь. Суд 

проверяет уже собранный доказательственный материал, а также 

новые доказательства, полученные в суде. Причем в каждой по-

следующей судебной инстанции контрольный характер проверки 

усиливается, поскольку не только вновь производится проверка 

собранных доказательств, но и контролируется правильность 

предшествующей проверки. 
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Оценка доказательств. Собирая и проверяя доказательства, 

орган расследования и суд при этом оценивают по своему внут-

реннему убеждению каждое доказательство в отдельности и в 

их совокупности (ст. 71 УПК РСФСР). Оценка доказательств – 

это логический элемент судебного доказывания, имеющий ме-

сто на всех стадиях процесса. Она осуществляется по единым 

принципам для всех субъектов доказывания, производящих эту 

оценку. 

Целью оценки является определение достоверности доказа-

тельств, их значения и достаточности для принятия необходимых 

решений. Признав доказательства достоверными, относимыми и 

достаточными, лицо, производящее дознание, следователь, про-

курор и суд приходят к выводу о доказанности обстоятельств, 

подлежащих установлению, и принимают каждый в пределах 

своей компетенции решение по уголовному делу. 

Оценивая совокупность доказательств, которая представляет 

собой, по существу, итог доказывания, необходимо выявить связь 

их как с событием преступления, так и между собой. При этом 

нужно иметь в виду, что совокупность доказательств должна об-

разовывать целостную систему. Каждое отдельное доказатель-

ство, сохраняя своеобразие как часть этой системы, в то же время 

может быть объяснено лишь с учетом отражения в нем целого, 

т.е. события преступления. Следует также учитывать все связи 

данного доказательства с другими доказательствами, как одной 

части с другими частями, составляющими это целое. 

Итоговая оценка доказательств по делу является оконча-

тельной для того, кто ее производит, но не окончательной для 

тех, кому представляются выводы, основанные на ней, для рас-

смотрения их по существу. Так, решая вопрос о достаточности 

данных для направления дела в суд, следователь и прокурор, 

утверждающий обвинительное заключение, должны быть убеж-

дены в виновности лица, привлеченного к уголовной ответствен-

ности за преступление, которое было предметом расследования 

по данному делу. В этом смысле итоговая оценка совокупности 

доказательств как для следователя, так и для прокурора является 

окончательной. Однако выводы следователя по делу, как извест-

но, не обязательны для суда, который независимо от них вновь 

оценивает все доказательства и может прийти к выводам, не сов-
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падающим с выводами следователя и прокурора. Поэтому ука-

занная итоговая оценка доказательств по отношению к оценке, 

производимой судом, является объективно предварительной. Вы-

воды суда, выраженные в приговоре, не являются окончательны-

ми для вышестоящих судебных инстанций. 

Рассмотрев элементы судебного доказывания в их взаимо-

действии, нетрудно убедиться в том, что на различных этапах 

процесса доказывания, в зависимости от его задач и форм на 

разных стадиях уголовного процесса, выступает на первый план 

то один, то другой элемент доказывания. Так, на первых этапах 

преобладают такие элементы доказывания, как собирание и за-

крепление доказательств. При составлении же обвинительного 

заключения и вынесении приговора главенствует оценка дока-

зательств. 
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Конституционные права граждан и их соотношение 

с правами личности на предварительном следствии 
 

Охрана конституционных прав личности на предварительном 

следствии: метод. пособие / Н.А. Якубович; отв. ред.        

А.И. Михайлов; ВНИИ проблем укрепления законности 

и правопорядка. – М., 1989. 
 

Раскрытие и расследование преступлений требует от орга-

нов дознания, следствия и прокуратуры принятия всех преду-

смотренных законом мер, направленных не только на установле-

ние события преступления и изобличение виновного, но и на 

обеспечение прав и законных интересов всех граждан, которые 

оказались вовлеченными в сферу уголовного судопроизводства 

на этой стадии1. 

Определяемое уголовно-процессуальным правом юридиче-

ское положение лиц, участвующих в предварительном следствии, 

основывается на общем правовом статусе гражданина СССР, га-

рантированном Конституцией СССР. 

Этот статус определяется совокупностью субъективных 

прав и юридических обязанностей гражданина. Обеспечивая рав-

ноправие граждан и наделяя их всей полнотой социально-

экономических, политических, личных прав и свобод, а также га-

рантиями их реализации, Конституция СССР указывает, что их 

использование не должно наносить ущерб интересам общества и 

государства, правам других граждан (ст. 34 и 39 Конституции 

СССР). 

Свобода личности непременно предполагает сочетание ее 

интересов с общественными. Первые не должны противопостав-

ляться последним и наоборот. 

Установленный советским государством объем прав, свобод 

и обязанностей граждан, степень их гарантированности являются 

необходимым условием действенности социалистической демо-

кратии. Ее дальнейшее развитие находится в неразрывной связи с 

укреплением прав и свобод граждан. 

                                                 
1 В настоящем пособии вопросы охраны конституционных прав несовершеннолетних 

участников уголовного процесса не рассматриваются. 
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В политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду КПСС 

отмечалось: «Задачам расширения и дальнейшего развития соци-

алистического демократизма должен служить весь арсенал соци-

ально-политических и личных свобод советского человека. 

Углубление этих прав и свобод, упрочение их гарантий партия и 

государство рассматривают как свой первейший долг»1. 

На пути дальнейшей демократизации советского общества в 

условиях гласности и революционных преобразований в стране, 

формирования социалистического правового государства круп-

ной вехой явилась XIX Всесоюзная конференция КПСС. В ее ре-

золюциях четко сформулированы задачи и направления пере-

стройки во всех сферах жизни советского общества. Перед пра-

воохранительными органами партия поставила задачу настойчи-

во бороться за коренную перестройку своей деятельности, свя-

занной с защитой интересов социалистического общества и госу-

дарства, законных прав граждан, неуклонным повышением уров-

ня работы по их защите. 

Конференция определила радикальную по своим масштабам 

задачу укрепления социалистической законности и правопорядка, 

с тем чтобы «обеспечить надежные гарантии защиты конститу-

ционных прав и свобод, а также выполнения ими обязанностей по 

отношению к обществу и государству»2. 

Переломными событиями в жизни страны стали Съезд 

народных депутатов, а затем первая сессия Верховного Совета 

СССР, заложившие надежный фундамент социалистического 

правового государства3. Важным его принципом является реаль-

ное обеспечение защиты прав и свобод человека, взаимная ответ-

ственность государства и гражданина. Предпринимая решитель-

ные меры по усилению борьбы с преступностью, Верховный Со-

вет СССР в то же время подчеркивает в своем постановлении от  

4 августа 1989 г., что деятельность созданных для этой цели вре-

менных комитетов должна строиться на основе строжайшего со-

                                                 
1 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986.    

С. 61. 
2 Материалы Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза. 

М., 1988. С. 38. 
3 Речь М.С. Горбачева по завершении работы первой сессии Верховного Совета СССР 

// Правда. 1989. 5 авг. 
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блюдения требований Конституции СССР, законов СССР и со-

юзных республик1. 

Содержание правового положения гражданина определяется 

не только конституционными нормами, регулирующими отноше-

ния, складывающиеся между государством и гражданином, но 

также и нормами всех отраслей права, которыми закрепляются 

субъективные права и обязанности граждан в различных сферах 

жизни советского общества. Однако закрепленные Конституцией 

СССР права, свободы и обязанности граждан являются важней-

шей составной частью их субъективных прав и обязанностей. 

Они имеют основополагающее значение для действия других за-

конодательных актов и развития всех отраслей права. Особое 

значение они имеют для уголовного и уголовно-процессуального 

права. Нормы указанных отраслей права, опираясь на конститу-

ционные нормы, конкретизируют правовой статус гражданина 

применительно к задачам и условиям уголовного судопроизвод-

ства. Общностью задач, вытекающих из Конституции СССР, 

определяется и неразрывная связь уголовного процесса с уголов-

ным правом. 

Статья 2 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик, ст. 2 УПК РСФСР2, определяя задачи уго-

ловного судопроизводства, прямо указывают на то, что уголовное 

судопроизводство должно способствовать укреплению социали-

стической законности и правопорядка, охране интересов обще-

ства, прав и свобод граждан, воспитанию граждан в духе 

неуклонного соблюдения Конституции и советских законов, ува-

жения правил социалистического общежития. Так же как задачи 

уголовного судопроизводства, задачи уголовного права воспро-

изводят основные предписания Конституции СССР (ст. 1 Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 

ст. 1 УК РСФСР). 

Будучи тесно связано с уголовным правом, уголовно-

процессуальное право, однако, не ограничивается обслуживаю-

                                                 
1 Постановление Верховного Совета СССР «О решительном усилении борьбы с пре-

ступностью» // Известия. 1989. 6 авг. 
2 Здесь и далее по тексту при ссылках на статьи УПК РСФСР имеются в виду и соот-

ветствующие статьи УПК других союзных республик. 



138 

 

щей ролью, а представляет «самостоятельную ценность»1. Регу-

лируя деятельность правоохранительных органов и, в частности, 

органов расследования, оно нацеливает их на быстрое реагирова-

ние на каждое преступление с тем, чтобы обеспечить реализацию 

принципа неотвратимости наказания в отношении виновных лиц 

и в то же время не допустить привлечения к ответственности и 

осуждения невиновного, обязывает неуклонно исполнять законы 

об охране прав и законных интересов личности. 

В соответствии с этими задачами уголовно-процессуальный 

закон определяет и закрепляет систему прав участвующих в 

предварительном следствии лиц. 

Конституционные права и свободы граждан, будучи вос-

произведены и закреплены в нормах уголовно-процессуального 

права, приобретают характер принципов уголовного процесса, 

определяя его демократический характер. 

Так, гарантируемая Конституцией СССР неприкосновен-

ность личности (ст. 54) как принцип и субъективное право лич-

ности закреплена в Основах уголовного судопроизводства (ст. 6) 

и в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР (ст. 11). Субъек-

тивное право гражданина на неприкосновенность его жилища и 

охрану законом личной жизни, тайны переписки, телефонных пе-

реговоров и телеграфных сообщений (ст. 55 и 56 Конституции 

СССР) отражено в ст. 12 УПК РСФСР. 

В нормах уголовно-процессуального закона закреплены 

также: конституционное право обвиняемого на защиту (ст. 158 

Конституции СССР, ст. 13 Основ уголовного судопроизводства, 

ст. 19 УПК РСФСР); право участвующего в деле лица пользо-

ваться услугами переводчика, если лицо не владеет языком, на 

котором ведется судопроизводство (ст. 159 Конституции СССР, 

ст. 11 Основ, ст. 17 УПК РСФСР); право обжаловать действия 

должностных лиц и право обвиняемого при прекращении в отно-

шении его уголовного дела по реабилитирующим основаниям или 

его оправдании на возмещение ущерба, причиненного их незакон-

ными действиями (ст. 58 Конституции СССР, ст. 581, 218–220 

УПК РСФСР); и ряд других конституционных прав, нашедших 

свое отражение в Уголовно-процессуальном кодексе. Их осу-

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. В 55 т. М.: Госполитиздат, 1958. Т. 1. С. 158. 
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ществление гарантируется соответствующими обязанностями, 

возлагаемыми законом на органы расследования и прокурора.  

В Конституции СССР подчеркивается, что осуществление 

прав и свобод гражданина неотделимо от исполнения им своих 

обязанностей. Гражданин обязан соблюдать Конституцию 

СССР и советские законы (ст. 58 Конституции СССР). Вот по-

чему нормы отраслевого права, регулирующие соответствую-

щие общественные отношения, в том числе уголовное и уго-

ловно-процессуальное право, которыми руководствуются сле-

дователь и прокурор в своей деятельности по борьбе с преступ-

ностью, предусматривают не только гарантии осуществления 

прав и свобод граждан, но и государственное принуждение к 

тем гражданам, которые нарушают советские законы, наруша-

ют свои юридические обязанности. Применение мер принужде-

ния, естественно, влечет ограничение конституционных прав и 

свобод личности, предусмотренных, например, ст. 54–56 Кон-

ституции СССР, но оно правомерно и необходимо в указанных 

случаях для достижения целей уголовного судопроизводства. 

Закрепляя конституционные права и свободы в уголовно-

процессуальном законе, законодатель не просто их воспроизво-

дит, а детализирует, дополняет, исходя из особенностей той дея-

тельности и правоотношений, возникающих в ней, которые яв-

ляются предметом регулирования этой отрасли права. Законода-

тель предоставляет органу расследования и прокурору право 

применять целый арсенал процессуальных средств, необходимых 

для раскрытия преступления и ограничивающих в той или иной 

мере свободу личности. Но он как бы напоминает им о том, что 

каждый гражданин, в том числе и участник уголовного процесса, 

является обладателем конституционных и процессуальных прав. 

Поэтому каждая мера, связанная с применением принуждения и 

вторжения в область свободы личности или же с предъявлением 

каких-либо процессуальных требований, обращенных к участни-

ку процесса, влекущая ограничение его прав и свобод, независи-

мо от того, какое процессуальное положение он занимает, должна 

быть обоснована и осуществлена в порядке, установленном зако-

ном. 
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Так, закрепленное ст. 12 УПК РСФСР конституционное 

право на неприкосновенность жилища подтверждает, что этим 

правом пользуются также граждане, привлекаемые в том или 

ином процессуальном качестве для участия в уголовном судо-

производстве, – будь то обвиняемый, потерпевший или свиде-

тель. Поэтому требование Конституции, что никто не имеет права 

без законного основания войти в жилище против воли прожива-

ющих в нем лиц, обеспечивается рядом процессуальных норм, 

предусматривающих эти основания (ст. 167, 168, 169, 170 и др. 

УПК РСФСР). 

Определяя основания и порядок производства выемки и 

обыска, способы их процессуального оформления и удостовере-

ния, процессуальный закон тем самым гарантирует законность 

применения указанных мер принуждения, ограничивающих 

субъективное право на неприкосновенность жилища. 

Реализация конституционных прав и свобод обеспечивается 

на предварительном следствии, по существу, всей совокупностью 

уголовно-процессуальных норм, регулирующих эту стадию про-

цесса, хотя степени выраженности в них конституционных прин-

ципов и установлений различны. 

Одни нормы прямо и непосредственно закрепляют конститу-

ционные принципы и установления, определяя совокупность про-

цессуальных средств для их реального осуществления. Например, 

конституционный принцип обеспечения права на защиту, находя 

свое прямое выражение в процессуальной норме, подкрепляется 

предписаниями уголовно-процессуального закона о средствах и 

способах защиты обвиняемого от предъявленного ему обвинения и 

охране его личных и имущественных прав (ст. 19, 20, 46–51, 671, 

201–204 УПК РСФСР). 

Другие нормы уголовно-процессуального права являются 

опосредованным выражением конституционных прав личности. 

Например, право граждан на личную собственность (ст. 13 

Конституции СССР) прямо не закреплено уголовно-процессу-

альным законом, но потерпевший, которому преступлением 

причинен имущественный вред, обладает правом на возмеще-

ние причиненного ему ущерба. Предъявив требование о его 

возмещении, он признается гражданским истцом и наделяется 
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процессуальным правом для отстаивания своих имущественных 

интересов, которые были нарушены преступным посягатель-

ством на его конституционное право личной собственности   

(ст. 29, 54, 137 УПК РСФСР). Одной из процессуальных гаран-

тий, обеспечивающих реализацию этого права, в частности, вы-

ступает наложение ареста на имущество обвиняемого, подозре-

ваемого или лиц, несущих по закону материальную ответствен-

ность за их действия или действия иных лиц, у которых нахо-

дится имущество, приобретенное преступным путем (ст. 175 

УПК РСФСР). Право на обеспечение охраны имущества, остаю-

щегося без присмотра, имеет и обвиняемый, заключенный под 

стражу (ст. 98 УПК РСФСР). 

Права личности на предварительном следствии, надежно 

охраняемые системой процессуальных гарантий, способствуют 

реализации ее конституционных прав и свобод, предотвращая 

возможность неправомерного их ограничения. В широком пони-

мании под гарантиями прав, свобод и обязанностей советских 

граждан понимаются те создаваемые государством и обществом 

материальные, политические, идеологические и правовые усло-

вия, от которых зависит возможность реального использования 

гражданами предоставленных им прав и исполнения возложен-

ных на них обязанностей. 

Когда же мы говорим об уголовно-процессуальных гаранти-

ях, то следует иметь в виду, что в качестве таковых выступают 

установленные законодателем средства, обеспечивающие реаль-

ную возможность осуществлять обвиняемому и другим участни-

кам процесса принадлежащие им процессуальные права и требо-

вать от следователя и прокурора исполнения обязанностей по ре-

ализации этих прав, а в случае нарушения прав и законных инте-

ресов – их восстановления. Для этого участник процесса должен 

быть обладателем этих прав, он должен быть ими наделен, только 

тогда его требования будут законными. Закрепление их в законе, 

таким образом, является тем необходимым условием, которое 

обеспечивает участвующему в уголовном деле лицу возможность 

и допустимость располагать свободой действий в рамках, преду-

смотренных нормой закона, и требовать предоставления этой 

свободы для осуществления своих прав. 
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С этой целью закон четко определяет и закрепляет корре-

спондирующие указанным правам обязанности следователя и 

прокурора по их соблюдению и реализации. Закрепление законом 

обязанностей также является необходимым условием, иначе го-

воря, гарантией выполнения этих обязанностей и, следовательно, 

средством обеспечения процессуальных прав субъекта, облада-

ющего ими. Таким образом, процессуальными гарантиями явля-

ются как закрепленные законом субъективные права обвиняемо-

го, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

их представителей, а также иных участвующих в уголовном деле 

лиц, дающие возможность отстаивать им свои законные интересы 

и, следовательно, обеспечивающие их защиту, так и те закреп-

ленные законом обязанности, которые возлагаются на следовате-

ля и прокурора.  
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Роль следователя и прокурора 

в охране конституционных прав личности 

на предварительном следствии 
 

Охрана конституционных прав личности на предварительном 

следствии: метод. пособие / Н.А. Якубович; отв. ред.        

А.И. Михайлов; ВНИИ проблем укрепления законности 

и правопорядка. – М., 1989. 
 

Важные функции в охране конституционных прав и свобод 

личности в уголовном судопроизводстве выполняют следователь 

и прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законов в 

деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступлений. 

Охрана конституционных прав и свобод личности в уголов-

ном судопроизводстве – это один из аспектов охраны конститу-

ционных прав и свобод граждан вообще, но осуществляемой в 

особых условиях уголовного процесса, когда возникает необхо-

димость в их ограничении в связи с применением мер процессу-

ального принуждения для достижения целей уголовного судо-

производства. 

В основе процессуальной деятельности следователя лежит 

конституционный принцип законности. Как должностное лицо, 

он обязан действовать в соответствии со ст. 4 Конституции СССР 

на основе социалистической законности, обеспечивать охрану 

правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан, обя-

зан соблюдать Конституцию СССР и советские законы. Это важ-

нейший общедействующий для советского государства и всех его 

органов, должностных лиц и граждан принцип. 

В соответствии с данным конституционным требованием 

была принята и резолюция XXVII съезда КПСС, в которой указа-

но, что съезд придает важнейшее значение постоянному укрепле-

нию правовой основы государственной и общественной жизни, 

строжайшему соблюдению законов, упрочению гарантий прав и 

свобод советского человека1. 

 
                                                 
1 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. С. 109. 
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Принципиальное значение этим вопросам придает и Проку-

ратура Союза ССР. В письме от 26 сентября 1985 г. № 48/15    

«Об искоренении нарушений законности в уголовном судопроиз-

водстве» обращается внимание на то, что «Прокуратура Союза 

ССР, исходя из указаний ЦК КПСС, неоднократно подчеркивала, 

что строжайшее неукоснительное соблюдение законности, все-

мерная охрана прав и законных интересов граждан при производ-

стве следствия и дознания являются основополагающим принци-

пом всей правоохранительной и правоприменительной деятель-

ности». 

Этот принцип предполагает верховенство закона и обяза-

тельность его исполнения. Поэтому ни одно следственное дей-

ствие, ни одно процессуальное решение, принимаемое следовате-

лем по делу, не должно противоречить закону. 

Нормы Конституции СССР, уголовно-процессуального и 

уголовного законодательства и других законодательных актов, 

регулирующих деятельность по уголовному делу и гарантирую-

щих интересы государства и личности, должны неукоснительно 

соблюдаться. Необходимой составной частью принципа законно-

сти является охрана и обеспечение прав граждан. Законность и 

соблюдение субъективных прав находятся в тесной взаимосвязи. 

Первая является юридическим условием обеспечения субъектив-

ных прав, а реализация последних является предпосылкой суще-

ствования законности. 

Законность призвана обеспечить безопасность личности, 

оградить общество от общественно опасных проявлений. Защи-

щая свои права, отстаивая свой законный интерес, личность тем 

самым защищает закон, отстаивает правопорядок1. Но, как уже 

указывалось, гражданин СССР также обязан соблюдать Консти-

туцию СССР и советские законы, уважать права и законные ин-

тересы других лиц (ст. 59 и 65 Конституции СССР). 

Данные положения Конституции лежат в основе уголовного 

и уголовно-процессуального регулирования. Ими определяются 

принципы деятельности органов расследования и прокуратуры, 

возможность применения принудительных мер в целях охраны 

государственных, общественных и личных интересов. В этой свя-

                                                 
1 Явич Л.С. Сущность права. Л., 1985. С. 157. 
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зи законность также является средством, при помощи которого 

гражданин, вовлекаемый в уголовный процесс, ограждается от 

нарушений его прав и свобод при применении мер процессуаль-

ного принуждения. 

Вот почему охрана конституционных прав должна быть 

предметом постоянной заботы следователя, его служебным и 

партийным долгом. 

Следует подчеркнуть, что сейчас, когда в советском госу-

дарстве происходит революционная перестройка во всех сферах 

общественной жизни – экономике, социальных отношениях, по-

литической надстройке, духовной жизни, партийной, государ-

ственной и хозяйственной работе, когда объявлена война бюро-

кратизму, формализму, бездушию и безответственности, соблю-

дение законности и обеспечение конституционных прав и свобод 

стали одной из центральных проблем социального развития. 

Вопросы дальнейшего укрепления социалистической закон-

ности обсуждались 2 октября 1986 г. в Политбюро ЦК КПСС. 

Было подчеркнуто, что в условиях перестройки и углубления со-

циалистической демократии неуклонное соблюдение законов 

приобретает еще большее значение для развития нашей государ-

ственности, самоуправления народа, обеспечения социальной 

справедливости и незыблемости конституционных прав и свобод 

трудящихся. Работу по укреплению законности было предложено 

рассматривать в качестве одной из важнейших политических за-

дач1. 

О необходимости обеспечения строгого соблюдения социа-

листической законности и прав граждан как одной из важных, 

неотъемлемых сторон осуществления перестройки говорится в 

постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социали-

стической законности и правопорядка, усилении охраны прав и 

законных интересов граждан»2.  

Руководствуясь в своей деятельности законом, следователь 

всегда должен помнить, что закон, гарантирующий права лично-

сти, он обязан применять в полном соответствии с его смыслом и 

буквой. Никакие отступления от точного применения его норм не 

                                                 
1 В Политбюро ЦК КПСС // Правда. 1986. 3 окт. 
2 В Центральном комитете КПСС // Правда. 1986. 30 нояб.  
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могут быть оправданы ссылками на то, что закон устарел, что во-

все не обязательно точно соблюдать все его предписания, потому 

что это вызывает трудности их осуществления и неоправданно 

длительную затрату времени. Ведь пока закон действует, дей-

ствует и незыблемый принцип: он должен неукоснительно всеми, 

в том числе следователем, соблюдаться. 

Недопустимо нарушать права и свободы личности при рас-

следовании под предлогом нецелесообразности их соблюдения, 

исходя из характеристики личности или тяжести совершенного 

преступления, равно как недопустимо оправдывать нарушения 

прав личности целесообразностью совершения незаконных дей-

ствий: единство законных интересов личности и советского госу-

дарства требует неукоснительного исполнения закона, примене-

ния его в полном соответствии с теми основаниями, которые ука-

заны в самой норме закона. Лишь в тех случаях, когда закон 

предусматривает возможность выбора действия с учетом кон-

кретных условий места, времени, обстановки и других обстоя-

тельств, следователь, сообразуясь с ними, принимает решение о 

наиболее целесообразном применении закона. Но всегда следует 

различать две стороны в соотношении социалистической закон-

ности и целесообразности. 

Первая предполагает целесообразность применения нормы в 

определенных рамках свободы выбора, свободы действий, выра-

женных в законе. Здесь целесообразность и законность находятся 

в единстве, и следователь действует с учетом возможностей, 

предоставленных ему самим законом. Следователь, действуя це-

лесообразно в том или ином случае, не выходит за рамки разре-

шаемого нормой закона, который допускает определенную аль-

тернативу в принятии того или иного решения. Так, закон предо-

ставляет право следователю определить тот или иной вид меры 

пресечения, который он считает необходимым применить в от-

ношении обвиняемого. Здесь закон предоставляет следователю 

возможность использовать свое усмотрение без опасения нару-

шить право обвиняемого (ст. 89 УПК РСФСР). Важное значение 

в выборе следователем наиболее целесообразного способа дей-

ствия в рамках закона имеют также рекомендации криминали-

стической тактики следственных действий.  
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Другое дело (вторая сторона рассматриваемого соотноше-

ния законности и целесообразности), когда подвергается сомне-

нию целесообразность самого закона. Однако решать этот вопрос 

вправе лишь сам законодатель, который с учетом назревших по-

требностей общества, развития его общественных отношений 

может отменить, изменить закон или издать новый закон. До это-

го никакие коррективы в закон при его применении никто вно-

сить не может. 

Охрана следователем конституционных прав личности явля-

ется необходимым условием достижения истины по уголовному 

делу и успешного решения задач уголовного судопроизводства. 

Роль следователя в этом трудно переоценить. Она определяется 

степенью уважения его к законности и чувством ответственности 

за порученное дело. 

Особая роль в охране конституционных прав личности на 

предварительном следствии принадлежит прокурору. Осуществ-

ление высшего надзора за точным и единообразным исполнением 

законов является его конституционной обязанностью (ст. 164 

Конституции СССР). 

Задачи надзора прокурора за исполнением законов органами 

расследования четко определены Законом о прокуратуре СССР 

1979 г. Они вытекают из общих задач прокуратуры, предусмот-

ренных ст. 2 этого закона, и направлены на охрану государствен-

ных и общественных интересов и прав личности, отражают в той 

или иной мере принципы и установления Конституции СССР. 

Так, осуществляя задачу по реализации принципа неотвра-

тимости ответственности за преступные посягательства на граж-

дан, прокурор обеспечивает охрану их конституционных прав, 

предусмотренных ст. 57 Конституции СССР. 

Принимая меры к тому, чтобы в процессе расследования 

никто не подвергался незаконному задержанию или аресту, неза-

конному ограничению других прав, прокурор тем самым защи-

щает права граждан, предусмотренные ст. 54, 55, 58 Конституции 

СССР. 

Однако на практике допускается еще немало нарушений за-

конности при расследовании преступлений, которые остаются без 

должного реагирования со стороны прокуроров. 
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В изданном в июле 1986 г. Прокуратурой Союза ССР «Обра-

щении ко всем работникам прокуратуры» подчеркивается, что 

каждый такой случай болезненно отражается в общественном со-

знании, подрывает авторитет закона и наносит невосполнимый 

урон социалистической законности. Решительное усиление борьбы 

с преступностью, обязывающее с максимальной строгостью рас-

сматривать тяжкие преступления, налагает особую ответственность 

за незаконный арест и незаконное предъявление обвинения. 

Осуществление прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав личности на предварительном следствии 

неразрывно связано с надзором за соблюдением всех требований 

процессуального закона, нормы которого обеспечивают реализа-

цию конституционных принципов и установлений. Осуществляя 

свои надзорные функции, прокурор независим и подчиняется 

только закону. Никто не вправе обязать его принять решение, не 

соответствующее закону и противоречащее его внутреннему 

убеждению, основанному на полном и объективном изучении ма-

териалов дела и его социалистическом правосознании. На недо-

пустимость любых попыток вмешательства с чьей бы то ни было 

стороны в расследование конкретных дел было указано на упо-

минавшемся заседании Политбюро ЦК КПСС 2 октября 1986 г., в 

постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социали-

стической законности и правопорядка, усилении охраны права и 

законных интересов граждан» и в постановлении ЦК КПСС от    

4 июня 1987 г. «О мерах по повышению роли прокурорского 

надзора в укреплении социалистической законности и правопо-

рядка»1. 

Дальнейшее укрепление независимости прокуроров, исклю-

чение любого давления на них и вмешательства в их деятель-

ность должно служить решительному повышению ответственно-

сти прокурора, восстановлению в полной мере ленинских прин-

ципов прокурорского надзора2. 

 

                                                 
1 О задачах органов прокуратуры по исполнению указанных постановлений см. прика-

зы Прокуратуры СССР от 7 января 1987 г. № 4 и от 31 июля 1987 г. № 58. 
2 Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского 

Союза. С. 147. 
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II.  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Процессуальные функции следователя 
 

Проблемы предварительного следствия в уголовном               
судопроизводстве: сб. науч. тр. – М.: Изд-во Всесоюз. ин-та 

по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности, 1980. 

 

Процессуальные функции следователя составляют важней-

ший компонент системы уголовно-процессуальной деятельности, 

осуществляемой в строгом соответствии с законом государствен-

ными органами, полномочными вести уголовный процесс, а так-

же другими участниками, привлекаемыми или допускаемыми в 

процесс. 

Понятие процессуальной функции следователя непосред-

ственно вытекает из определения уголовно-процессуальных 

функций вообще. Не касаясь различных взглядов, высказанных 

учеными-юристами по данному весьма дискуссионному вопросу, 

мы будем исходить из представления о том, что участвующие в 

уголовном процессе государственные органы, должностные лица 

и граждане являются субъектами уголовно-процессуальной дея-

тельности, так как все они наделены по закону соответствующи-

ми их процессуальной роли и назначению правами и обязанно-

стями, которые реализуются ими путем производства различных 

действий. 

Раскрыв направленность, характер и содержание деятельно-

сти отдельных участников процесса при реализации ими своих 

прав и обязанностей, мы тем самым раскроем содержание и ха-

рактер осуществляемых ими процессуальных функций. 

Устанавливая функции того или иного участника уголовно-

го процесса, надо исходить из того, что является движущим, по-

будительным началом, заставляющим участника выполнять не-

обходимые действия в должном направлении, обусловливая соот-

ветствующий характер его функции. В одном случае это могут 
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быть задачи, в другом – субъективный процессуальный интерес, 

в третьем – обязанности. 

Основываясь на этом, процессуальные функции могут быть 

определены как осуществляемая участниками уголовного про-

цесса деятельность, характер и содержание которой определяют-

ся законом в зависимости от процессуального положения участ-

ников (их роли и назначения) в процессе, направленная на реше-

ние стоящих перед ними задач уголовного судопроизводства, от-

стаивание процессуальных интересов или выполнение процессу-

альных обязанностей. 

Процессуальные функции, осуществляемые тем или иным 

участником предварительного следствия, носят по своей значи-

мости для него основной характер, если направление процессу-

альной деятельности этого участника определяем одним из 

названных выше побудительных начал. Однако, кроме основных, 

участник может выполнять и дополнительные функции. Послед-

ние являются либо производными основных, либо их осуществ-

ление обусловливается в определенных законом случаях обязан-

ностью оказывать содействие другим участникам процесса в реа-

лизации их функций, которые для них являются основными. 

Процессуальные функции, осуществляемые должностными 

лицами, наделенными властными полномочиями, определяются 

задачами уголовного судопроизводства, на решение которых 

направлена вся их деятельность (ст. 2 и 3 Основ уголовного судо-

производства). Эти задачи являются общими для всех государ-

ственных органов, уполномоченных вести уголовный процесс, 

однако каждый из них решает эти задачи в пределах своей, четко 

установленной законом компетенции и присущими ему процес-

суальными средствами.  

Следователь для решения стоящих перед ним задач и осу-

ществления в связи с этим соответствующей деятельности наде-

ляется законом властными полномочиями и всеми необходимыми 

средствами доказывания и процессуального принуждения. Их 

использование определяет характер и содержание деятельности 

следователя, ее специфику. Это позволяет выделить из всей об-

щей системы уголовно-процессуальных действий участников 

процесса не только специфическую деятельность следователя по 
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расследованию преступлений, но и дифференцировать в ней те 

направления, которые обусловливаются стоящими перед следо-

вателем задачами, и определить таким путем его уголовно-

процессуальные функции. 

В соответствии с этим нам представляется, что основными 

процессуальными функциями следователя являются раскрытие 

преступления, уголовное преследование и предупреждение пре-

ступлений. Наряду с этими функциями следователь в случаях 

причинения преступлением материального ущерба осуществляет 

функцию по обеспечению гражданского иска. Эта дополнитель-

ная функция состоит из действий не только по наложению ареста 

на имущество, но и по его отысканию. Принимая меры к возме-

щению материального ущерба, следователь тем самым оказывает 

содействие гражданскому истцу в отстаивании его интересов. 

Названные функции следователя тесно взаимосвязаны. Объ-

ем содержания каждой из них зависит от характера деяния, по 

поводу которого возбуждено уголовное дело и ведется расследо-

вание, а также наличия исходных данных, которыми располагает 

следователь к началу реализации своих функций. 

Задачи следователя в уголовном судопроизводстве, опреде-

ляющие содержание его процессуальных функций, обусловлены 

такой объективной для него категорией, как уголовная ответ-

ственность лица, совершившего преступление. Она возникает од-

новременно с уголовным правоотношением, субъектами которого 

являются преступник, обязанный нести указанную ответствен-

ность за свое деяние, и государственный орган, управомоченный 

на применение к нему наказания за содеянное. Уголовная ответ-

ственность реализуется приговором суда, который признает лицо 

виновным в совершении преступления и определяет ему меру 

наказания в соответствии с санкцией нормы уголовного закона. 

Но для того, чтобы уголовная ответственность нашла свое выра-

жение в наказании, иначе говоря, чтобы она наступила, должны 

быть созданы необходимые предпосылки. Они состоят в досто-

верном установлении самого события преступления, совершив-

шего его лица и виновности последнего. Следователь, призван-

ный в связи с этим создать эти предпосылки, обязан возбудить 

уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков пре-
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ступления, принять все предусмотренные законом меры к уста-

новлению события преступления и лиц, виновных в совершении 

преступления (ст. 3 УПК РСФСР). Здесь мы видим четкое выра-

жение определяемых задачами уголовного судопроизводства 

процессуальных функций раскрытия преступления и уголовного 

преследования, которые находят свое обоснование и в ряде дру-

гих норм уголовно-процессуального закона (например, ст. 68, 

118–124, 127, 143–154, 205 УПК РСФСР). 

Обусловленная первоочередной задачей следователя про-

цессуальная функция раскрытия преступления представляет со-

бой регламентированную уголовно-процессуальным законом де-

ятельность, осуществляемую с момента возбуждения уголовного 

дела и направленную на установление события преступления, 

выявление лиц, его совершивших, и сбор достаточных доказа-

тельств, дающих основание для предъявления обвинения. 

Раскрыть преступление – значит узнать, имело ли место со-

бытие преступления и кто его совершил. 

Вопрос о понятии раскрытия преступления спорен в уголов-

но-процессуальной теории и криминалистике. Одни юристы 

(Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин, Г.А. Рустов и К.Ф. Скворцов,   

В.Г. Танасевич) считают, что под раскрытием преступления сле-

дует понимать установление всех обстоятельств по делу, подле-

жащих доказыванию. По мнению других (А.И. Михайлов и    

Л.А. Сергеев, А.К. Гаврилов), раскрытие преступления ограничи-

вается установлением факта преступного деяния и его соверше-

ния определенным лицом. Процессуальным моментом, фиксиру-

ющим это положение, является вынесение постановления о при-

влечении лица в качестве обвиняемого. 

Как видно из приведенных концепций раскрытия преступ-

ления, их различие сводится к различию объема, полноты уста-

навливаемых по делу обстоятельств. 

По первой концепции раскрытие преступления по существу 

отождествляется с расследованием преступления, и, следователь-

но, процессуальным моментом раскрытия преступления призна-

ется составление обвинительного заключения и направление че-

рез прокурора дела в суд. 
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Понимая это и пытаясь избежать такого отождествления, 

В.Г. Танасевич, в частности, предлагает ввести «криминалисти-

ческое понятие «раскрытие преступления». При этом, по его 

мнению, вопрос о раскрытии преступления окончательно реша-

ется судом при вынесении приговора, а на стадии предваритель-

ного следствия имеет место «предварительное раскрытие пре-

ступления, поскольку оно основано на оценке следователем ма-

териалов предварительного следствия». Но при более подробном 

рассмотрении оказывается, что и в уголовно-процессуальном, и в 

криминалистическом понимании В.Г. Танасевича раскрытие пре-

ступления ничем не отличается. «С позиции, что должно быть 

достигнуто, чтобы можно было считать преступление раскры-

тым, – пишет В.Г. Танасевич, – криминалистическое понятие 

раскрытия преступления совпадает с уголовно-процессуальным.  

Как там, так и здесь необходимо установление одних и тех 

же обстоятельств, охватываемых предметом доказывания по де-

лу, выяснение которых необходимо для полного установления 

события преступления и изобличения лиц, его совершивших (что 

в совокупности обеспечивает возможность справедливого нака-

зания виновного)... Моментом, определяющим раскрытие пре-

ступления, является окончание расследования и составление об-

винительного заключения». 

Таким образом, В.Г. Танасевич очень убедительно показал, 

что раскрытие преступления в криминалистическом понимании – 

это есть не что иное, как раскрытие преступления в уголовно-

процессуальном смысле, которое совпадает с расследованием 

всего дела в целом. Но в таком случае отпадает необходимость 

введения криминалистического понятия раскрытия преступления, 

так как обозначать одно и то же явление различными терминами 

нет смысла. 

Еще дальше процессуальный момент признания преступле-

ния раскрытым относят С. Остроумов и С. Панченко, которые 

понятие «раскрытие преступления» формулируют как правомер-

ную деятельность органов предварительного расследования в 

осуществлении первой основной задачи советского уголовного 

судопроизводства по обнаружению события преступления и лиц, 

его совершивших, завершающуюся направлением уголовного дела 
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об этом преступлении в суд прокурором с утвержденным обви-

нительным заключением и последующим вынесением судом по 

этому делу обвинительного приговора (либо определения о пре-

кращении дела по нереабилитирующим основаниям) и вступле-

нием его в законную силу1. 

В такой трактовке раскрытие преступления теряет, как нам 

представляется, то значение, которое придается ему законом 

(ст. 2, 3 Основ). 

Рассматривая раскрытие преступления как первоочередную 

задачу, законодатель тем самым определяет его как первоначаль-

ный этап производства по уголовному делу. Ограничив раскры-

тие преступления двумя определяющими его суть структурными 

элементами – установлением события преступления и лиц, его 

совершивших, мы тем самым определяем и пределы реализации 

уголовно-процессуальной функции раскрытия преступлений. 

Ее реализация начинается с возбуждения уголовного2 дела и 

заканчивается вынесением постановления о привлечении в каче-

стве обвиняемого лица, совершившего преступление. 

 Такое понимание раскрытия преступления не только выте-

кает из закона, но и соответствует сложившемуся представлению, 

которое лежит в основе оценки деятельности правоохранитель-

ных органов по раскрытию преступлений. 

В каждом случае обнаружения признаков преступления сле-

дователь обязан возбудить уголовное дело. Это начальный про-

цессуальный момент реализации функции раскрытия преступле-

ния. Как следует из закона, с этого момента следователь обязан 

принять все предусмотренные законом меры к установлению со-

бытия преступления и лиц, виновных в совершении преступления 

(ст. 3 Основ). 

Подробная процессуальная регламентация поводов, основа-

ний и порядка возбуждения уголовного дела, проведения след-

ственных действий по установлению и закреплению следов пре-

ступления, обнаружению и установлению лиц, совершивших 

преступление, позволяет следователю быстро и полно решить 

                                                 
1 Остроумов С., Панченко С. Критерий оценки раскрытия преступлений // Социалисти-

ческая законность. 1976. № 9. С. 51. 
2 Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений. С. 71. 
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стоящую перед ним задачу по раскрытию преступления. В печати 

было высказано мнение, что раскрытие преступления начинается 

со стадии возбуждения уголовного дела, т.е. не с момента выне-

сения об этом постановления, а с момента получения компетент-

ным органом в установленном порядке сигнала о совершенном 

или готовящемся преступлении. Разрешая задачи возбуждения 

уголовного дела, компетентный орган начинает решать задачу 

раскрытия преступления. 

Поскольку проверка сигнала о совершении преступления 

является процессуальной деятельностью, сторонники этой точки 

зрения считают, что компетентный орган уже располагает необ-

ходимыми средствами, чтобы действовать в направлении раскры-

тия преступления. 

Думается, что это не соответствует закону, который ставит 

иные задачи перед следователем в данной стадии процесса. Про-

верочные действия, производимые с целью решения вопроса о 

достаточности оснований для возбуждения уголовного дела, яв-

ляются лишь действиями, направленными на создание необходи-

мых условий для реализации функции раскрытия преступления и 

только в том случае, если вопрос о возбуждении уголовного дела 

решен положительно. 

Исключение составляют только проверочные действия по ма-

териалам, направляемым без возбуждения уголовного дела для 

применения мер общественного воздействия (ст. 16 УПК РСФСР), 

и осмотр места происшествия, если он проводится безотлагательно 

до возбуждения уголовного дела и его результаты дают основа-

ние для немедленного возбуждение уголовного дела (ст. 178    

УПК РСФСР). В этом случае реализация функции раскрытия пре-

ступления начинается с этого момента, который также по существу 

совпадает с моментом возбуждения уголовного дела. 

Сигнал, являющийся поводом к возбуждению уголовного 

дела, должен содержать достаточные данные, указывающие на 

признаки преступления (ст. 108 УПК РСФСР), однако это не 

означает, что событие преступления установлено, иначе говоря, 

доказано. Процесс доказывания начинается после возбуждения 

уголовного дела, после него начинается и реализация функции 

раскрытия преступления. 
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Помимо данных, свидетельствующих о том, что событие, по 

поводу которого было возбуждено уголовное дело, действитель-

но имело место, при осуществлении функции раскрытия пре-

ступления необходимо собрать доказательства, устанавливающие 

преступный характер события, т.е. наличие всех признаков кон-

кретного состава преступления, подпадающего под действие 

определенной статьи Уголовного кодекса. 

Отсюда следует, что до тех пор, пока преступный характер 

деяния не доказан, неправомерной является и постановка вопроса 

о том, что преступление раскрыто, ибо неясен сам вопрос: имело 

ли место преступное деяние или нет. Игнорирование этого поло-

жения может привести к грубейшим нарушениям законности. 

Разумеется, говорить о полной доказанности преступного 

характера события на этапе раскрытия преступления не всегда 

приходится, но доказательства должны быть достаточными для 

того, чтобы решить вопрос о том, что это событие явилось ре-

зультатом уголовного противоправного деяния. 

Вторым необходимым элементом функции раскрытия пре-

ступления является обнаружение лица, совершившего это деяние. 

Отсюда следует, что если лицо, совершившее преступление, из-

вестно с момента возбуждения уголовного дела, то объем функ-

ции раскрытия преступления в том смысле, который вкладывает-

ся нами, резко сокращается за отсутствием необходимости выяв-

ления и поиска лица, совершившего преступление, поскольку оно 

известно. Акцент в деятельности следователя в таком случае пе-

реносится на функцию уголовного преследования. Эта функция, 

однако, носит еще не ярко выраженный, а как бы промежуточный 

характер, поскольку осуществляется в отношении не обвиняемо-

го, а подозреваемого. К последнему, как известно, следователь 

применяет такие меры процессуального принуждения, как задер-

жание и меру пресечения до предъявления обвинения (ст. 52 

УПК РСФСР). Допрашивая подозреваемого о совершенном пре-

ступлении, следователь обязан объявить ему, в совершении како-

го преступления он подозревается, разъяснив при этом его права 

(ст. 123 УПК РСФСР). Но процессуальным критерием для при-

знания преступления раскрытым и в этом случае остается факт 

появления в деле не подозреваемого, а обвиняемого. 
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В связи с этим возникает вопрос: к какой категории следует 

отнести преступление, по которому лицо, его совершившее, из-

вестно, собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о 

виновности этого лица, но оно скрылось. Представляется, что та-

кое преступление следует относить к числу раскрытых. Функция 

раскрытия преступления, по нашему мнению, должна считаться ре-

ализованной при наличии достаточных доказательств, дающих ос-

нование для предъявления обвинения конкретному лицу. Это тот 

процессуальный момент, с которого преступление может счи-

таться раскрытым. 

Сформулировав в своем постановлении преступное деяние, 

за которое лицо подлежит привлечению к уголовной ответствен-

ности, следователь должен предъявить ему обвинение, произве-

сти все необходимые действия, связанные с изобличением обви-

няемого, и применить к нему при необходимости меру пресече-

ния и все иные меры процессуального принуждения, обеспечи-

вающие собирание доказательств и их достоверность. Если ме-

стонахождение обвиняемого неизвестно, принимаются меры к 

его розыску. Деятельность следователя по уголовному делу (при 

отсутствии оснований для его прекращения или применения при-

нудительных мер медицинского характера) завершается состав-

лением обвинительного заключения. 

Вся эта совокупность процессуальных действий, направлен-

ных на изобличение обвиняемого в совершении преступления и 

обеспечение возможности применения к нему наказания, есть не 

что иное, как уголовное преследование. 

Таким образом, регулируемая уголовно-процессуальным 

правом деятельность следователя, осуществляемая путем приме-

нения мер процессуального принуждения к лицам, в отношении 

которых имеется достаточно данных для предъявления им обви-

нения в совершении конкретных преступлений, и направленная 

на изобличение и доказывание их виновности в этих преступле-

ниях с целью обеспечения применения к ним наказания, есть 

процессуальная функция уголовного преследования. 

Процессуальным моментом начала реализации этой функ-

ции является вынесение постановления о привлечении лица в ка-

честве обвиняемого. Этот момент совпадает с процессуальным 
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моментом признания преступления раскрытым. Завершение од-

ной процессуальной функции дает начало возникновению другой 

функции, реализуемой в ходе расследования до его окончания, 

так как функция уголовного преследования заканчивается со-

ставлением обвинительного заключения. 

Таким образом, в акте привлечения к уголовной ответствен-

ности происходит как бы «стыковка» двух процессуальных 

функций. И в то же время этот акт является зоной перехода одной 

функции в другую. 

Руководящим принципом уголовного преследования являет-

ся принцип законности, требующий, чтобы каждый, совершив-

ший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и 

ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответствен-

ности и осужден. 

Структура уголовно-процессуальной функции уголовного 

преследования поэтому сложна и представляет систему целена-

правленных на изобличение обвиняемого действий следователя и 

доказывание его виновности с соблюдением при этом всех его 

процессуальных гарантий. Для этого следователь должен всесто-

ронне, полно и объективно исследовать все обстоятельства дела. 

Пределы их исследования, как нам представляется, различны в 

отношении подозреваемого и обвиняемого. В отношении первого 

следователь выявляет обстоятельства, только уличающие и 

оправдывающие его, с тем чтобы решить вопрос о достаточности 

доказательств, дающих основание для предъявления обвинения. 

С момента же появления в деле обвиняемого пределы исследова-

ния расширяются. Следователь обязан выявить не только назван-

ные выше обстоятельства, а также отягчающие и смягчающие его 

вину обстоятельства. Все это не меняет характера процессуаль-

ных функций следователя вопреки мнению некоторых ученых-

юристов, утверждающих, что такие черты деятельности следова-

теля, как всесторонность, полнота и объективность, присущи 

функции расследования, а не функции уголовного преследования 

как деятельности односторонней. Ссылка в данном случае на ст. 14 

Основ как довод, якобы подкрепляющий позицию сторонников 

функции расследования, представляется несостоятельной. Ста-

тья 14 Основ указывает на то, что следователь должен выполнять 
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свои функции, чтобы правильно и эффективно были решены за-

дачи уголовного судопроизводства. Эта норма является методо-

логической по своему содержанию и характеру. Она определяет 

не вид, не назначение деятельности следователя, а метод этой дея-

тельности, обеспечивающий непредвзятый подход к исследова-

нию обстоятельств совершенного преступления. 

Выяснение оправдывающих и смягчающих вину обвиняемо-

го обстоятельств, так же как и обязанность следователя соблю-

дать все его права на защиту, не означает, что тем самым следо-

ватель осуществляет деятельность по самой защите обвиняемого. 

Его обязанности, предусмотренные законом, являются в этом 

случае лишь гарантиями права обвиняемого на защиту, а не со-

держанием функции защиты. По своему основному назначению 

указанные обязанности – это средства осуществления задач пред-

варительного следствия. Так, предъявление обвинения и объяв-

ление постановления об избранной мере пресечения являются не 

только гарантией права обвиняемого знать предмет обвинения и 

основания ареста, но и одним из средств осуществления следова-

телем функции уголовного преследования. Используемые же об-

виняемым процессуальные права являются средствами и спосо-

бами его защиты и одновременно гарантиями этой защиты. 

 Уголовное преследование в теории уголовного процесса 

недостаточно обоснованно отождествляется и с обвинением. Эти 

понятия хотя и близки по смыслу, однако, как представляется, не 

идентичны и не взаимозаменяемы. Уголовное преследование ши-

ре обвинения. По своей логической сути обвинение – это тезис, 

требующий обоснования соответствующими аргументами (дока-

зательствами). Наличие таких доказательств дает право утверждать 

о доказанности обвинения и требовать наказания для обвиняемо-

го. Названные положения в своем сочетании выступают струк-

турными элементами содержания понятия «поддержание обвине-

ния», осуществляемого обвинителем (государственным, обще-

ственным, частным). 

Следователь не обвинитель, так как не поддерживает обви-

нение, хотя и формулирует обвинительный тезис и обосновывает 

его. 
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Кроме этого, в понятие уголовного преследования входят и 

другие структурные элементы, связанные с поисковой деятельно-

стью следователя и применением мер процессуального принуж-

дения, что, как известно, не входит в функцию обвинителя в суде. 

Применение процессуального принуждения имеет разные 

основания. Одним таким основанием выступает сам факт совер-

шения лицом преступления. Осуществляемые в связи с этим дей-

ствия следователя по привлечению в качестве обвиняемого, при-

менению мер процессуального пресечения, проведению обысков, 

освидетельствований и др. являются правоограничительными и 

носят характер ярко выраженного процессуального принуждения. 

Другим основанием применения процессуального принуж-

дения выступает ненадлежащее исполнение участниками своих 

процессуальных обязанностей или же отказ от их исполнения, 

иначе говоря, факт процессуального правонарушения. 

Мерами принуждения здесь выступают различного рода 

санкции, используя которые следователь либо добивается прину-

дительного исполнения процессуальных обязанностей с помо-

щью процессуальных же средств, либо прибегает к мерам уго-

ловно-правового, административного или общественного воздей-

ствия. 

Необходимость применения мер процессуального принуж-

дения при реализации функции уголовного преследования обу-

словливается тем, что цели, преследуемые следователем в про-

цессе изобличения лица, совершившего преступление, обычно не 

совпадают с интересами как последнего, так и некоторых других 

лиц, что нередко сопровождается попытками с их стороны про-

тиводействовать установлению истины самыми различными спо-

собами и средствами. Для достижения целей расследования и 

преодоления или предотвращения противодействия этому следо-

ватель наделяется по закону соответствующими властными пол-

номочиями, которые позволяют ему применять принудительные 

меры1. 

Разумеется, если отсутствует факт уголовно-процессуального 

нарушения и субъект добровольно выполняет свои обязанности в 

                                                 
1 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 21. 



161 

 

процессе, то возможность процессуального принуждения не реали-

зуется. 

Информирование следователем правообязанных субъектов и 

разъяснение им возможных неблагоприятных последствий несо-

блюдения процессуальных обязанностей в данном случае выпол-

няют функцию не принудительной, а предупредительной меры. 

В то же время наличие объективно существующего факта 

уголовного правонарушения, т.е. факта преступления, по поводу 

которого возбуждено уголовное дело, обусловливает принуди-

тельный характер применяемых процессуальных мер в отноше-

нии не только обвиняемого, но и других участников предвари-

тельного следствия. Достаточно указать на то, что некоторые суще-

ственно затрагивающие права личности действия, например 

обыск, освидетельствование, производство экспертиз, отобрание 

образцов, как известно, совершаются не только в отношении об-

виняемого (подозреваемого), но и в отношении других субъектов 

процесса, не причастных к преступлению (свидетелей и потер-

певших).   

Производство таких действий диктуется необходимостью 

получения доказательств для достоверного изобличения винов-

ного и не ставится законом в зависимость от волеизъявления ли-

ца, к которому применяются нормы права, предусматривающие 

эти действия. В данном случае правоограничительный и прину-

дительный характер действий не утрачивается от того, что лицо, 

подвергшееся им, не оказывало правоприменительному органу 

никакого противодействия1. 

Следует отметить трудность, с которой может встретиться 

орган расследования в случае отказа со стороны этих субъектов 

подвергнуться таким действиям, как освидетельствование, полу-

чение образцов для сравнительного исследования или производ-

ство в отношении них экспертизы. В законе отсутствуют какие-

либо указания на меры, которые должны быть применены в дан-

ном случае к свидетелю или потерпевшему. 

                                                 
1 О принуждении в уголовном процессе см.: Каминская В.И. Охрана прав и законных 

интересов граждан в уголовно-процессуальном праве // Советское государство и право. 

1968. № 10. 
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Думается, что законодатель поступил так не случайно. За-

крепление в законе каких-либо средств и методов, с помощью ко-

торых можно было бы принудить подчиниться указанным дей-

ствиям, находилось бы в противоречии с принципом законности 

и нравственными началами советского уголовного процесса, с га-

рантиями личных прав и свобод, расширенных новой Конститу-

цией СССР 1977 г. Производство названных действий, связанных 

с вторжением в охраняемые Конституцией субъективные права и 

личные свободы человека, не опороченного и не нарушившего 

требований норм ни уголовного, ни уголовно-процессуального 

права, должно основываться не на принуждении, а на убеждении. 

Только оно, по нашему мнению, может явиться средством разре-

шения конфликта, возникшего при отказе свидетеля или потер-

певшего. 

Полная реализация следователем функции уголовного пре-

следования находит свое выражение в обвинительном заключе-

нии. В нем отражается вывод о виновности лица, привлеченного 

к уголовной ответственности. Этот вывод следователя, который 

должен соответствовать формулировке предъявленного обвине-

ния, основывается на его глубокой убежденности, подтвержден-

ной всей совокупностью собранных в процессе расследования 

доказательств. 

Деятельность следователя может закончиться, как известно, 

не только обвинительным заключением, но и прекращением уго-

ловного дела при наличии соответствующих оснований. Однако 

это не означает, что следователь в данном случае не осуществлял 

функции раскрытия преступления и уголовного преследования. 

Перед следователем всегда стоят одни и те же задачи, обусловли-

вающие содержание его процессуальной деятельности при рас-

следовании уголовного дела. Дело ведь было возбуждено потому, 

что предполагалось совершение преступления, которое требовало 

раскрытия и привлечения к уголовной ответственности лица, его 

совершившего. Именно для этого и существуют органы рассле-

дования, призванные вести борьбу с преступностью. Прекращая 

дело, они либо убеждаются в отсутствии события преступления, 

либо просто признают несостоятельной постановку вопроса об 

уголовной ответственности соответствующего лица, сами анну-
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лируют предъявленное ими же обвинение. Иначе говоря, в связи 

с выявлением обстоятельств, исключающих производство по 

уголовному делу или же дающих основание к освобождению ли-

ца от уголовной ответственности, отпадает необходимость лишь 

в дальнейшей реализации начатых функций раскрытия преступ-

ления или уголовного преследования. Вся деятельность следова-

теля по реализации функций раскрытия преступления и уголов-

ного преследования в широком понимании имеет превентивное 

значение. 

Однако предупредительная деятельность следователя не 

ограничивается этим, а имеет самостоятельное особое направле-

ние. 

Ее основное содержание составляют выявление и устране-

ние причин н условий, способствующих совершению расследуе-

мых преступлений. Указанное направление деятельности следо-

вателя обусловлено как общими задачами уголовного судопроиз-

водства (ст. 2 Основ), так и обязанностью следователя, закреп-

ленной уголовно-процессуальным законом.  

Причины и условия, способствовавшие совершению пре-

ступлений, включены законодателем в круг обстоятельств, дока-

зываемых по делу, ибо только достоверное установление этих об-

стоятельств позволит принять соответствующие меры к их устра-

нению и обеспечит должный эффект осуществления следовате-

лем процессуальной функции предупреждения преступлений. 

Достоверное выявление причин и условий, способствовав-

ших совершению преступлений, как правило, неразрывно связано 

с исследованием обстоятельств самого события преступления, 

являющегося закономерным следствием указанных причин и 

условий. Поэтому в способах выявления и средствах доказывания 

таких причин и условий нет специфики, которая отличала бы их 

от других способов и средств, используемых в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом следователем при расследо-

вании преступлений. Специфика присуща лишь предмету дока-

зывания причин и условий, способствовавших совершению пре-

ступления. 

Как известно, закон не дает им характеристики и не очерчи-

вает их круга, как он делает, например, в отношении остальных 
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обстоятельств, связанных с составом преступления и подлежа-

щих доказыванию по делу. Поэтому при определении обстоя-

тельств, входящих в предмет доказывания причин и условий, 

способствовавших совершению преступления, необходимо исхо-

дить из их криминологического понимания. 

В общем виде предмет доказывания причин и условий, спо-

собствовавших совершению преступления, может быть опреде-

лен как совокупность взаимосвязанных обстоятельств, относя-

щихся к форме и содержанию антиобщественной установки, 

нашедшей свое конкретное выражение в различного вида моти-

вах или целях субъекта преступления, источникам ее формирова-

ния, а также обстоятельств, способствующих действию данных 

источников, появлению преступного намерения (умысла) и его 

реализации в общественно опасное действие. 

Совокупность названных обстоятельств отражает механизм, 

процесс формирования преступного поведения, представляющего 

форму взаимодействия субъекта со средой. 

По совокупности обстоятельств, образующих предмет дока-

зывания причин и условий, способствующих совершению пре-

ступления, непосредственной причиной преступления выступают 

обстоятельства, определяющие форму и содержание антиобще-

ственной установки. Присущий лицу противоречащий интересам 

советского общества комплекс взглядов, привычек, интересов, 

потребностей, определяющих мотивы и цели его поведения, при-

водит лицо в определенной ситуации к совершению преступле-

ния. 

Обстоятельства, явившиеся источниками (причинами) фор-

мирования антиобщественной установки, относясь к неблагопри-

ятным факторам нравственного формирования личности, являют-

ся в то же время основной (главной) причиной конкретного пре-

ступления.  

Обстоятельства, не связанные с содержанием и формой ан-

тиобщественной установки, но облегчившие наступление пре-

ступного результата, являются условиями, способствовавшими 

совершению преступления.   

Понятие антиобщественной установки некоторые кримино-

логи считают неудачным, предлагая заменить его понятием анти-
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общественной направленности, ориентации и т.д. Поскольку по-

нятие «установка», употребляемое в психологии, относится к 

сфере досознательных процессов, оно, по их мнению, неприме-

нимо в криминологии1. Между тем в психологии, откуда было 

позаимствовано это понятие, различаются два вида установок, 

лежащих в основе различных уровней поведения. 

Актуальная установка (так называемая установка Узнадзе) 

определяется как готовность к совершению определенной дея-

тельности, направленной на удовлетворение актуальной потреб-

ности индивида. Данным видом установки объясняется механизм 

импульсивного неосознанного поведения, протекающего на 

уровне удовлетворения биологических потребностей. Она при-

суща всем живым существам. Это понятие установки не может, 

разумеется, механически быть перенесено в криминологию, по-

скольку последняя изучает явления, относящиеся к сфере созна-

ния и воли.  

В основе волевого, осознанного уровня поведения лежит так 

называемая объективированная установка. Феномен объективи-

зации присущ только человеку, ибо только он способен выделять 

самого себя из окружающей действительности, объективировать 

свои действия. Данный вид установки характеризует отношение 

личности к фактам объективной действительности, детермини-

рующей возникновение у данной личности установок определен-

ного типа. Их система составляет базис определенной ориенти-

рованной деятельности, его ценностную ориентацию. Такое по-

нимание установки используется не только в психологии, но и в 

социологии, которая проявляет значительный интерес к данной 

проблеме. Широкое использование понятия установки в социоло-

гии для изучения формирования личности, ее поведения и взаи-

модействия с другими людьми и обществом в целом позволяет в 

такой же мере использовать ее в криминологии, также изучаю-

щей, как правило, личность, но в ее антисоциальных проявлени-

ях. Следует отметить, что противники «антиобщественной уста-

новки» не исключают, однако, ее применимости к особо опасным 

рецидивистам и к паразитическим элементам, тунеядцам. Непо-

                                                 
1 Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1969. С. 85. 
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следовательность такой позиции очевидна. Если рассматривать 

«установку» как «внесознательную способность» субъекта, то ее 

нельзя применить ни к рецидивистам, ни к тунеядцам, преступ-

ные действия которых осознанны и целенаправленны. 

«Антиобщественная установка» удобна в качестве операци-

онального понятия как при научном исследовании структуры ин-

дивидуального преступного поведения, так и при выявлении и 

доказывании по уголовному делу причин совершения расследуе-

мого преступления. 

Данное понятие при этом может быть использовано при вы-

явлении причин совершения преступлений не только по умыслу, 

но и по неосторожности. Своеобразие антиобщественной уста-

новки в последнем случае состоит в невнимательном отношении 

к общественным ценностям, которым придается недостаточная 

значимость, и в дефектах правосознания – пренебрежении к дей-

ствующим в обществе правилам предосторожности. Для «не-

осторожных» преступников характерна меньшая степень соци-

альной деформации и нравственной испорченности. Для лиц же, 

совершивших преступления умышленные, присуща большая 

стойкость в антиобщественных взглядах. 

Обстоятельства, выступающие причинами и условиями, 

способствовавшими совершению преступления, образуют пред-

мет их доказывания. Все они должны быть выявлены и доказаны 

при реализации следователем функции предупреждения преступ-

лений, ибо на основе этого следователь принимает меры к их 

устранению путем внесения представлений в соответствующие 

предприятия, учреждения и общественные организации (ст. 140 

УПК РСФСР). Установление названных обстоятельств и приня-

тие мер к их устранению – необходимые структурные элементы 

процессуальной функции следователя по предупреждению пре-

ступлений. В силу этого она может быть определена как особый 

вид процессуальной деятельности следователя, направленной на 

выявление и доказывание обстоятельств, выступающих причина-

ми и условиями, способствовавшими совершению расследуемого 

преступления, и принятие мер по их устранению путем внесения 

представлений. 
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Данная функция находится в тесной связи с другими функ-

циями следователя. 

Реализуя их в комплексе при расследовании преступлений, 

следователь решает стоящие перед ним задачи, которыми опре-

деляется содержание не только его процессуальных, но и соци-

альных функций. Всей своей деятельностью следователь должен 

способствовать воспитанию граждан в духе неуклонного испол-

нения советских законов и уважения правил социалистического 

общежития (ст. 2 Основ). 

Воспитательная функция следователя имеет важное соци-

ально-политическое значение. Чем выше качество работы следо-

вателя, тем выше воспитательное воздействие его деятельности.
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Уголовно-процессуальные отношения и их участники 

в предварительном расследовании 
 

Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 

1982. – Вып. 37. 

 

Проблема уголовно-процессуальных отношений, являющих-

ся важнейшей формой, в которой право оказывается представлен-

ным в действии1, занимает одно из видных мест в теории уголов-

ного процесса. Несомненна и практическая значимость этой 

проблемы. Наибольшую сложность представляют вопросы право-

вого регулирования и реализации прав и обязанностей участников 

названных отношений в предварительном расследовании. Данные 

вопросы во многом еще остаются дискуссионными. 

Деятельность следователя по расследованию преступлений 

регулируется совокупностью уголовно-процессуальных норм, 

вне которых любое его действие по уголовному делу теряет свое 

юридическое значение. В процессе расследования следователь и 

участвующие в нем привлекаемые и допускаемые лица (обвиняе-

мый, защитник, потерпевший, гражданский истец, их представи-

тели, свидетели, эксперты, специалисты, переводчик, понятые 

и др.) вступают в определенные отношения, выполняя свои обя-

занности и осуществляя свои права. Кроме того, деятельность по 

расследованию преступлений поднадзорна прокурору, наделен-

ному определенными полномочиями по обеспечению соблюде-

ния требований закона при расследовании уголовных дел. Этими 

полномочиями порождаются соответствующие взаимоотношения 

между прокурором, следователем и другими участниками уго-

ловного процесса. При обращении следователя к органу дознания 

за содействием между ними также возникают отношения. 

Все эти отношения, регулируемые правом, называются право-

отношениями. Они носят уголовно-процессуальный характер, по-

скольку возникают в сфере возбуждения, расследования и разре-

шения уголовных дел и регулируются уголовно-процессуальными 

нормами, определяющими поведение участников таких отноше-

                                                 
1 Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л., 1981. С. 3. 
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ний в соответствии с их правами и обязанностями. Названные от-

ношения представляют собой разновидность общественных от-

ношений. Сущность последних сформулирована Ф. Энгельсом: 

«Уже самый факт, что это есть отношение, означает, что в нем 

есть две стороны, которые относятся друг к другу. Каждую из 

этих сторон мы рассматриваем отдельно; из этого вытекает ха-

рактер их отношения друг к другу, их взаимодействие»1. 

Важную методологическую роль при анализе понятия уго-

ловно-процессуальных отношений играют научные данные об-

щей теории государства и права. В науке советского права право-

отношения рассматриваются как особые идеологические, обще-

ственные отношения, возникающие в результате воздействия 

норм права на поведение людей и представляющие собой связь 

прав одного лица с корреспондирующими ему обязанностями 

другого лица2. Общественные отношения таким образом находят 

отражение в нормах права, выступающих регулятором поведения 

людей. Эти нормы-регуляторы предписывают участникам отно-

шения модель поведения и содержат меры воздействия, опреде-

ляемые в зависимости от того, соответствует ли предписываю-

щему варианту поведение участников отношения или нет3. 

Обусловленность правовой нормой, предусматривающей 

соответствующее общественное отношение, – специфическое 

свойство правоотношения. Лишь тогда, когда то или иное отно-

шение людей предусмотрено, урегулировано правовой нормой, 

оно становится правоотношением. Правовым нормам соответ-

ствуют определенные правоотношения, каждой отрасли права 

соответствует определенная отрасль правоотношений4. Уголов-

но-процессуальному праву соответствуют уголовно-процессу-

альные правоотношения, возникающие, развивающиеся и пре-

кращающиеся только в связи с уголовно-процессуальной дея-

тельностью. 

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. В 55 т. М.: Госполитиздат, 1959 Т. 13. С. 497–498. 
2 Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М., 1958; Общая тео-

рия советского права / под ред. С.Н. Братуся, И.И. Самощенко. М., 1966. С. 275. 
3 Общая теория государства и права. В 2 т. / под ред. В.С. Петрова, Л.С. Явича. Т. 2. Л., 

1974. С. 328. 
4 Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951. 

С. 19; Теория государства и права / под ред. А.И. Денисова. М., 1980. С. 323. 
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В уголовно-процессуальном праве не каждая норма прямо 

формулирует правило поведения и не каждой из них непосред-

ственно соответствует определенный вид правоотношений.    

Но это не значит, что такие нормы права не являются правилами 

поведения и не содержат никаких запретов или дозволений. Если 

бы норма не несла такой функции, она не была бы регулятором 

общественных отношений, возникающих в уголовном процессе, 

и ее включение в систему названной отрасли права было бы ник-

чемным. 

Некоторые процессуалисты, не отвергая регулятивной роли 

таких норм вообще, тем не менее утверждают, что не все нормы 

уголовно-процессуального права являются правилами поведения. 

К числу таких они относят, например, нормы, которые содержат 

формулировку задач уголовного судопроизводства, отдельных 

юридических понятий и терминов и т.п. Эти нормы, по их мне-

нию, не носят ни запрещающего, ни обязывающего, ни управо-

мочивающего характера1. Мы не разделяем такого взгляда. Каждая 

норма есть правило поведения, требование должного образа дей-

ствия, хотя не всегда наглядно и прямо проявляющееся2. Нельзя не 

согласиться с утверждением М.С. Строговича, что все положения и 

предписания, выраженные в уголовно-процессуальном законе, это 

уголовно-процессуальные нормы. 

Статья 2 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик, формулирующая задачи уголовного судо-

производства, – это норма, которая носит обязывающий характер, 

обусловливающий должное поведение лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 

Так, раскрытие преступлений – не только задача, но и обя-

занность органов расследования, что находит свое подтвержде-

ние в ст. 3 Основ уголовного судопроизводства. 

Нормы, дающие определения таких понятий, как «обвиняе-

мый» (ч. 1 ст. 46 УПК РСФСР), «потерпевший» (ч. 1 ст. 53 УПК 

РСФСР), «прокурор» (п. б ст. 34 УПК РСФСР) и т.д., содержат 

запрет именовать подобным образом либо относить к определен-

ному законом кругу лиц тех, кто не обладает необходимыми при-
                                                 
1 Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С. 35–36.  
2 Такой же позиции придерживается П.С. Элькинд (см.: Сущность советского уголовно-

процессуального права. Л., 1963, С. 91). 
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знаками либо прямо не отнесен к нему. Иначе говоря, и данные 

нормы предписывают тем, кто ими руководствуется и их приме-

няет, поступать должным образом. Следует иметь в виду, что 

способы выражения норм в законе различны: их может содер-

жаться несколько в одной статье или одна норма находит свое 

выражение в нескольких статьях. Следовательно, особенность 

указанного рода норм состоит в том, что они закрепляют лишь 

отдельные элементы отношений, поэтому необходимо связаны с 

другими нормами1. Вся эта взаимодействующая совокупность 

норм образует целостную систему, которая обеспечивает «сраба-

тывание» их регулятивного механизма в полном объеме. 

Примером такой целостной системы норм выступают, 

например, ст. 46 и 19 УПК РСФСР. Норма, определяющая поня-

тие «обвиняемый», неразрывно связана с нормой, закрепляющей 

его процессуальные права на защиту, и нормой, предусматрива-

ющей обязанность со стороны правоохранительных органов 

обеспечить обвиняемому реализацию указанного права. Сово-

купности перечисленных норм соответствует определенный вид 

правоотношений, в котором правам обвиняемого корреспонди-

руют определенные обязанности других участников данного от-

ношения. Обусловлено это тем, что норме права всегда присущ 

предоставительно-обязывающий характер. Норма, как правильно 

отмечают, всегда кого-то на что-то управомочивает и кого-то к 

чему-то обязывает, она имеет в виду как управомоченных, так и 

правообязанных субъектов. Принцип «право – обязанность» ле-

жит в самой основе правового регулирования, является его ис-

ходным, ключевым началом. Этим правовое регулирование отли-

чается от всякого иного нормативного регулирования. 

Уголовно-процессуальное отношение состоит из тех же эле-

ментов, что и всякое иное правоотношение. Поэтому анализ уго-

ловно-процессуального отношения требует ответа на вопросы: кто 

является его субъектами; каков характер прав и обязанностей, ко-

торыми наделены субъекты уголовно-процессуального отношения; 

по поводу чего оно возникает или на что направлено, иначе говоря, 

каков его объект. Избранная схема исследования элементов право-

отношения следует логике, обусловленной самой сущностью пра-

                                                 
1 Элькинд П.С. Указ. соч. С. 251–254. 
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воотношения, представляющего прежде всего связь, отношение 

субъектов друг к другу по поводу чего-то. Характеристика каждо-

го из указанных элементов позволит выявить специфику уголов-

но-процессуальных отношений и, в частности, отношений, воз-

никающих при расследовании преступлений. 

Органы, должностные лица и граждане, участвующие в уго-

ловном судопроизводстве, независимо от характера их полномо-

чий, объема прав и обязанностей, являются в широком смысле 

участниками процесса. Все они в связи с осуществлением своих 

процессуальных прав и обязанностей будут, с нашей точки зре-

ния, одновременно участниками (субъектами) уголовно-

процессуальных отношений1. Поэтому мы не разделяем суще-

ствующего в процессуальной литературе мнения о том, что субъ-

ектом уголовно-процессуальной деятельности является только 

тот участник уголовного процесса, который выполняет одну из 

трех основных процессуальных функций (уголовное преследова-

ние, защиту или судебное разрешение дела). Соответственно с 

приведенным мнением следователь, прокурор, суд, обвиняемый, 

защитник, потерпевший, гражданский истец и гражданский от-

ветчик и их представители будут субъектами и правоотношений, 

и уголовно-процессуальной деятельности, представляющей собой 

совокупность регламентированных и регулируемых нормами со-

ветского уголовно-процессуального права действий указанных 

участников процесса. Свидетели же и эксперты участниками 

процесса и субъектами уголовно-процессуальной деятельности 

не являются, а выступают в качестве субъектов лишь отдельных 

процессуальных отношений2. 

С таким утверждением вряд ли можно согласиться, так как 

субъект уголовно-процессуальной деятельности отличается не 

тем, что он выполняет одну из основных функций, а теми при-

знаками, которые присущи любому участнику процесса. Их пра-

                                                 
1 «Участник» и «субъект» мы понимаем как идентичные понятия, так как под субъек-

том в общей теории права понимается лицо, обладающее определенным правовым ста-

тусом. Лицо, принимающее участие в уголовном процессе, также занимает определен-

ное правовое положение, обладая соответствующим кругом процессуальных прав и 

обязанностей. 
2 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 204–206; 

Колбая Г.Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. 

М., 1975. С. 33–35. 
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вильно называет Р.Д. Рахунов. Это: а) осуществление уголовно-

процессуальной деятельности; б) наличие определенных прав и 

обязанностей; в) вступление в уголовно-процессуальные отноше-

ния с другими участниками процесса по своей инициативе или в 

силу требований закона1. 

Нельзя согласиться и с точкой зрения М.А. Чельцова и 

Э.Ф. Куцовой, которые, основываясь на положениях главы тре-

тьей УПК, из числа участников процесса исключают не только 

свидетелей, экспертов, понятых, но и должностных лиц, осу-

ществляющих судопроизводство2. Между тем участниками про-

цесса закон называет не только лиц, упомянутых в главе третьей 

УПК, но и других лиц, как ведущих процесс, так и привлекаемых 

для участия в производстве по делу (см., например, ст. 23, 1331, 

135 УПК РСФСР). Участвуя в уголовном процессе, все лица, 

будь то следователь или понятой, обвиняемый или свидетель, со-

вершают определенные законом процессуальные действия, из ко-

торых и слагается в широком смысле процессуальная деятель-

ность. Разумеется, это не означает, что все субъекты такой дея-

тельности в равной степени участвуют в процессе и что направ-

ленность и характер действий каждого из них ничем не отличают-

ся друг от друга, что их роль в разрешении задач уголовного су-

допроизводства равноценна. 

Объем процессуальных прав и обязанностей участвующих в 

уголовно-процессуальной деятельности лиц, так же как и их роль 

в ней, различен. 

Но это не дает оснований для исключения кого-либо из них 

из круга участников уголовного процесса.  

Сходство и различие множества объектов всегда служат 

основанием для их классификации по указанным признакам.  

По определенным признакам могут быть классифицированы и 

участники предварительного расследования, вступающие в про-

цессе его производства в различные уголовно-процессуальные 

отношения. Такие признаки, как объем их прав и обязанностей в 

доказывании, а также право принимать процессуальные решения 

по делу и выражать свое суждение по его существу являются 
                                                 
1 Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. М., 1961. С. 19. 
2 Решетов Ю.С. Механизм правоотношения в условиях развитого социализма. Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 1980. С. 110. 
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важным критерием для разграничения и классификации назван-

ных участников. 

Исходя из этого, они могут быть разделены на четыре груп-

пы: 1) органы и должностные лица, осуществляющие процесс 

расследования, несущие обязанности «по доказыванию и прини-

мающие в пределах своей компетенции решения по делу (орган 

дознания, лицо, производящее дознание, следователь, начальник 

следственного отдела, прокурор); 2) лица, привлекаемые по уго-

ловному делу или допускаемые к участию в процессе расследо-

вания, но не несущие обязанности по доказыванию и могущие 

выразить свое мнение по вопросам, подлежащим решению (подо-

зреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, граж-

данский ответчик и их представители); 3) лица, допускаемые к 

участию в деле в качестве защитников, которые наряду с правами 

имеют определенные законом обязанности по участию в доказы-

вании и могущие выразить свое мнение по вопросам, подлежа-

щим решению (адвокаты, представители профессиональных сою-

зов и других общественных организаций)1; 4) граждане, привле-

каемые органами расследования для оказания содействия в про-

цессе производства по делу, наделенные процессуальными пра-

вами и обязанностями, но не обладающие таковыми по доказыва-

нию и не имеющие права высказывать свои суждения по вопро-

сам, подлежащим решению (свидетель, эксперт, специалист, по-

нятые, поручитель, залогодатель, переводчик, педагог и врач, 

присутствующие при допросе несовершеннолетнего, а также дру-

гие граждане и руководители учреждений, предприятий, предста-

вители общественных организаций и коллективов, выполняющие 

вспомогательные функции в связи с производством тех или иных 

процессуальных действий). 

Из данной классификации участников предварительного 

расследования видно, что лица, относящиеся к первым трем 

группам, являются субъектами уголовно-процессуальной дея-

тельности и субъектами доказывания. Последняя группа участ-

                                                 
1 Кроме названных лиц, УПК некоторых союзных республик в качестве защитников на 

предварительном следствии допускают близких родственников обвиняемого и его за-

конных представителей (ст. 57 УПК Азербайджанской ССР, ст. 23 УПК Казахской 

ССР), а также других лиц (ст. 38 УПК Эстонской ССР, ст. 57 УПК Азербайджанской 

ССР). 
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ников, будучи субъектами уголовно-процессуальной деятельно-

сти, к числу субъектов доказывания не относится. 

Различие в степени и характере участия субъектов в про-

цессе обусловливается еще и таким важным обстоятельством, 

как наличие процессуального интереса. В социологии под инте-

ресом понимается то, что объективно необходимо для жизни и 

развития общества, класса, человека, для удовлетворения его 

жизненных потребностей и нужд1. В основе личного интереса 

человека лежат его индивидуальные, особенные материальные и 

культурные потребности. Ими обусловливается стремление к 

определенному личному благу. Благодаря интересу, выступаю-

щему, по существу, мотивом деятельности, претворяются в дей-

ствительность цели, желания, намерения и т.д. Уголовно-про-

цессуальный интерес – это интерес, возникающий в сфере уго-

ловного процесса и удовлетворяемый средствами уголовно-

процессуального права. Данный интерес законный. Будучи со-

циально необходимым, он отражен в нормах уголовно-

процессуального права, которые обеспечивают его защиту. Про-

цессуальным интересом охватывается общественный (публич-

ный) и личный (субъективный) интерес участников процесса. 

Прямая заинтересованность участников в исходе процесса опре-

деляет самостоятельный характер их процессуального интереса. 

У одних есть такой интерес, у других он носит субсидиарный 

характер, у третьих же его нет. Следователь, например, как 

представитель государственных органов имеет самостоятельный 

процессуальный интерес, определяемый публичным интересом, 

содержанием которого в широком смысле будет защита государ-

ства и общества от преступных посягательств. Содержание про-

цессуального интереса обвиняемого составляет защита от 

предъявленного обвинения и отстаивание в связи с этим субъек-

тивных прав, гарантированных ему законом. Стремление обви-

няемого воспользоваться ими есть выражение его законного 

личного интереса. Процессуальный интерес защитника и пред-

ставителей вытекает из законных интересов защищаемых и 

представляемых ими лиц, поэтому носит субсидиарный харак-

                                                 
1 Глезерман Г.Е. Интерес как социологическая категория // Вопросы философии. 1966. 

№ 10. С. 18. 
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тер. Свидетель же процессуального интереса в деле не имеет. 

Его процессуальная деятельность носит вспомогательный харак-

тер по отношению к задачам предварительного расследования. 

Именно этим обусловлено выделение уголовно-процессуальным 

законом в самостоятельную группу таких процессуальных 

участников, как обвиняемый, защитник, подозреваемый, потер-

певший, гражданский истец, гражданский ответчик, представи-

тель потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответ-

чика, с определением их прав и обязанностей (глава третья 

УПК)1. 

В соблюдении и удовлетворении процессуальных интересов 

названных участников процесса заинтересованы Советское госу-

дарство и общество, обеспечивающие правовую охрану указан-

ных интересов2. 

Обязанность следователя предоставить фактические воз-

можности обвиняемому и другим участникам реализовать их 

процессуальные права при расследовании входит в содержание 

публичного (общественного) интереса. В то же время государ-

ство и общество заинтересованы в том, чтобы все участники так-

же выполняли свои процессуальные обязанности. Поэтому пуб-

личный интерес находится в состоянии конфронтации к личным 

незаконным интересам других участников процесса. Для обеспе-

чения выполнения ими процессуальных обязанностей должност-

ные лица, защищающие публичный интерес при производстве 

предварительного расследования, наделяются властными полно-

мочиями по предотвращению и пресечению незаконных притяза-

ний любого участника процесса. 

                                                 
1 В данной же группе указан и переводчик, который самостоятельного процессуального 

интереса, однако, не имеет. Это является, в частности, одним из подтверждений того, 

что законодатель не устанавливает непроходимых граней между лицами, участвующи-

ми в процессе в том или ином качестве. 
2 Нельзя согласиться с утверждением В.А. Дубривного, что вовлекаемые в орбиту уго-

ловного процесса граждане, имеющие отношение к преступлению, «руководствуются», 

как правило, своим процессуальным интересом, не всегда совпадающим с обществен-

ным (см.: Процессуальная функция следователя // Вопросы теории и практики предва-

рительного следствия в органах внутренних дел: сб. Саратов, 1973. С. 190, 191). Такое 

противопоставление процессуального интереса общественному неправомерно. Не сов-

падает с общественным интересом лишь такой личный интерес участника, который вы-

ходит за рамки процессуального (законного) интереса. 
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Общественные (публичные) интересы в процессе предвари-

тельного расследования могут отстаивать и другие участники, 

хотя и не наделенные властными полномочиями. К их числу сле-

дует отнести гражданского истца и гражданского ответчика, вы-

ступающих в лице учреждений, предприятий и организаций, за-

щищающих свои имущественные интересы. 

Исходя из критерия «процессуальный интерес», участники 

предварительного расследования могут быть подразделены на 

пять групп: 1) участники, наделенные властными полномочиями, 

имеющие самостоятельный процессуальный интерес публичного 

характера (орган дознания, лицо, производящее дознание, следо-

ватель, начальник следственного отдела, прокурор); 2) участники, 

имеющие самостоятельный процессуальный интерес публичного 

характера, но ограниченный имущественными отношениями 

(гражданский истец, гражданский ответчик в лице учреждений, 

предприятий, организаций); 3) участники, имеющие самостоя-

тельный процессуальный интерес субъективного характера (обви-

няемый, потерпевший, частные лица, выступающие гражданским 

истцом и гражданским ответчиком); 4) участники, имеющие суб-

сидиарный процессуальный интерес, вытекающий из законных 

интересов защищаемых и представляемых ими лиц (защитник, 

представитель потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика, законный представитель обвиняемого несовершенно-

летнего); 5) участники, не имеющие ни самостоятельного, ни 

субсидиарного процессуального интереса (свидетели, понятые, 

переводчики, специалисты, эксперты, педагог, врач, присутству-

ющие при допросе несовершеннолетнего, поручитель, залогода-

тель и др.). 

Для классификации участников процесса могут быть избра-

ны и другие основания. Так, В.П. Божьев предложил классифи-

цировать указанных лиц с учетом не только их интересов, но и 

задач (общих или локальных)1. Однако, что он понимает под «ин-

тересами и задачами», В.П. Божьев не раскрыл. Это привело, по 

нашему мнению, к тому, что предлагаемая группировка оказалась 

аморфной. В самом деле, если задачи представителей органов 

государственной власти в процессе ясны (они определяются ст. 2 

                                                 
1 Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С. 173–174. 
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Основ уголовного судопроизводства), то о каких задачах, стоя-

щих перед обвиняемым, свидетелем и другими участниками, идет 

речь, не ясно. Далее, если основанием для классификации изби-

рается интерес, то почему указывается, что правовой интерес 

имеется только у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика. Разве правовых 

интересов нет у представителей органов власти, ведущих про-

цесс, а у защитника? И разве нет различий в этих интересах?       

А какие интересы в процессе имеют понятые, специалисты и дру-

гие лица? 

По нашему убеждению, как говорилось выше, эти участники 

не имеют интересов в том смысле, как они понимаются в процес-

суальной теории. Исходя из предложенного В.П. Божьевым кри-

терия, такие участники, надо полагать, имеют какой-то интерес в 

процессе. Но какой именно, неизвестно. Свидетели и эксперты 

выделяются автором в самостоятельную группу, но уже по дру-

гому признаку. Их выделение обусловлено тем, что их показания 

или заключения являются источниками доказательств. Показания 

подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего также служат ис-

точниками доказательств. Поэтому выделение по указанному 

признаку в самостоятельную группу только свидетелей и экспер-

тов неправомерно. 

Представляется, что рекомендуемая В.П. Божьевым группи-

ровка недостаточно корректна и по существу не является класси-

фикацией из-за отсутствия четко определенного ее критерия. Все 

участники предварительного расследования не только субъекты 

уголовно-процессуальной деятельности, но и субъекты уголовно-

процессуальных отношений. Эти отношения, как известно, отли-

чает особенность, обусловленная наличием властного начала. 

Для производства расследования орган дознания, следова-
тель и прокурор наделяются властными полномочиями. Пред-
ставляемая законом совокупность процессуальных средств поз-
воляет им применять необходимые меры принуждения, создаю-
щие невозможность уклонения обвиняемого от следствия и суда, 
обеспечивающие собирание достоверных доказательств и их со-
хранение, а также возмещение причиненного преступными дей-
ствиями обвиняемого материального ущерба. Особенно яркое за-
конодательное выражение властное начало находит в ст. 25 и 127 
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УПК РСФСР, гласящих, что вынесенные в соответствии с зако-
ном постановления прокурора и постановления следователя по 
находящимся в его производстве уголовным делам обязательны 
для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организа-
циями, должностными лицами и гражданами. Без властных пол-
номочий, гарантированных государством и обеспечивающих 
должное поведение участников процесса, невозможна реализация 
правовых отношений в уголовном процессе. 

Одним из субъектов уголовно-процессуальных отношений, 
возникающих в предварительном расследовании, всегда выступа-
ет компетентный государственный орган (следователь, прокурор 
и другие субъекты, наделенные полномочиями по возбуждению 
уголовного дела и расследованию). Каждого участника предвари-
тельного расследования объединяют с ним взаимные права и обя-
занности, обусловливающие их прямую или косвенную связь как 
с данным органом, так и между собой. Например, если участни-
ком уголовно-процессуального отношения, кроме следователя и 
обвиняемого, является еще и потерпевший (в частности, при про-
изводстве очной ставки), то уголовно-процессуальные отношения 
между двумя последними субъектами возможны только потому, 
что каждый из них юридически связан со следователем. 

Но отсюда вовсе не вытекает, что представитель органа вла-
сти обязательно лично участвует во всех правоотношениях. В пра-
воотношениях, возникающих между субъектами, не обладающи-
ми властными полномочиями, например между обвиняемыми и 
защитником, следователь непосредственно может и не участво-
вать. Но само возникновение уголовно-процессуальных прав и 
обязанностей указанных сторон правоотношения, так же как и 
реализация их, невозможно без такого юридического факта, как 
вынесение постановления следователем о привлечении лица в ка-
честве обвиняемого. Таким образом, и в данном случае наличе-
ствует связь не только между обвиняемым и защитником, но и 
следователем, связь с которым носит косвенный характер. В этом 
состоит специфика уголовно-процессуальных отношений; многие 
из них носят многосторонний характер и всегда являются выра-
жением государственного властного веления1.  

                                                 
1 На правильных позициях в данном вопросе стоят Б.А. Галкин (см.:  Советский уголовно-

процессуальный закон. М., 1962. С. 76), П.С. Элькинд (см.: Указ. соч. С. 31–33). 
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Наличие властных полномочий у органа расследования при-

дает своеобразный характер его процессуальным обязанностям и 

правам. Действуя в соответствии с законом, орган расследования 

возбуждает уголовное дело, предъявляет обвинение, избирает 

меру пресечения, назначает экспертизу и т.д. Это его служебный 

долг, государственная обязанность, но в то же время осуществле-

ние указанных обязанностей по отношению к другим участникам 

процесса выступает как реализация его прав (правомочий). Сле-

дователь вправе привлечь лицо, совершившее преступление, к 

уголовной ответственности, потребовать у эксперта заключения 

по интересующим его вопросам и т.д. 

Таким образом, для органа расследования его процессу-

альные обязанности являются одновременно правомочиями и 

наоборот. Но это не означает, что между исполнением обязан-

ностей и использованием своих прав органом расследования 

никакой разницы не существует. Здесь две стороны его дея-

тельности, осуществляемой в процессе правореализации, пони-

маемой как практическое осуществление, претворение в жизнь 

требований права, его норм. Использование прав (правомочий) 

органом расследования имеет место в его правоприменительной 

деятельности. Мы разделяем позицию Ю.С. Решетова, согласно 

которой правоприменительная деятельность направляет, стиму-

лирует, организует активность других субъектов правореализа-

ции (применительно к предмету нашего исследования побужда-

ет к процессуальной активности обвиняемого, свидетелей,   

экспертов и др.). «В данном случае, – правильно указывает 

Ю.С. Решетов, – юридически задается направленность действий 

и осуществляется контроль над ними»1. Соблюдение же, испол-

нение органом расследования своих обязанностей характери-

зуют его собственное правомерное поведение. При этом в 

правореализующей деятельности применение норм права осу-

ществляется только субъектами, наделенными специальными 

государственно-властными полномочиями. К их числу в пред-

варительном расследовании, как известно, относятся орган до-

знания, следователь, начальник следственного отдела и проку-

рор. Остальные участники правоотношений в процессе право-

                                                 
1 Решетов Ю.С. Указ. соч. С. 110. 
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реализации норм права не применяют, а используют предостав-

ленные им права и исполняют свои обязанности. Эта деятель-

ность может быть названа правоисполнительной. 

Однако некоторые авторы возможность применения норм 

уголовно-процессуального права предоставляют любому субъек-

ту права, полагая, что нормы права могут применять не только 

компетентные органы государства, обладающие властными пол-

номочиями. Основанные на праве сознательные действия любого 

субъекта уголовного процесса, в результате которых возникают, 

применяются или прекращаются предусмотренные законом кон-

кретные уголовно-процессуальные отношения, и есть, по мнению 

этих авторов, применение норм уголовно-процессуального пра-

ва1. Но сторонники данной концепции не учитывают того, что 

правоприменительная деятельность органов расследования осу-

ществляется ех officio – в публичных интересах и опирается на 

силу государственного веления, обеспечиваемого соответствую-

щим принуждением. Поэтому ни обвиняемый, ни потерпевшей и 

никакой иной субъект уголовно-процессуальной деятельности, не 

обладающий властными полномочиями на предварительном 

следствии, не применяют норм права. 

Публично-властный характер уголовно-процессуальных 

отношений не исключает корреспондирование определенным 

обязанностям соответствующих прав у субъектов правоотноше-

ния. Правообязывающий характер уголовно-процессуальных от-

ношений между участниками предварительного расследования 

состоит в том, что каждый субъект правоотношения обладает по 

закону не только обязанностями, но и правами. Например, лицо, 

у которого производится обыск, не только обязано подчиняться 

распоряжениям следователя, но и вправе присутствовать при 

всех действиях следователя и делать заявления по поводу каких-

либо действий. Праву участника правоотношения, возникающе-

му между обыскиваемым и следователем, корреспондирует обя-

занность разъяснить это право, а сделанные заявления со сторо-

ны обыскиваемого занести в протокол (ст. 169 УПК РСФСР). 

 
                                                 
1 Например: Зусь Л.Б. Субъекты применения норм уголовно-процессуального права // 

Материалы XV научной конференции профессорско-преподавательского состава 

ДВГУ. Владивосток, 1970. С. 127–129. Ученые записки. Вып. 41. 
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Обладая правомочиями привлечь к уголовной ответственно-

сти лицо, совершившее, по предположению следователя, пре-

ступление, следователь обязан собрать достаточно доказательств, 

дающих основания для предъявления обвинения, разъяснить 

сущность предъявленного обвинения. Кроме того, он обязан рас-

смотреть все доказательства, представленные обвиняемым, и за-

явленные им ходатайства, обеспечить защитника, если обвиняе-

мый об этом просит, и т.д. (см. ст. 148, 46, 48 УПК РСФСР и др.). 

Обязанность органа расследования и прокурора разъяснить и 

обеспечить процессуальные права участвующим в деле лицам 

специально предусмотрена ст. 58 УПК РСФСР. 

Взаимосвязь прав и обязанностей участников предваритель-

ного расследования, составляющая содержание правоотношений, 

неуклонное следование велениям закона служат незыблемой ос-

новой осуществления уголовно-процессуальных действий. Вот 

почему неверно представление о том, что в уголовном процессе 

нормы права реализуются якобы через односторонние властные 

полномочия, которыми наделены органы расследования и проку-

ратуры. Концепция односторонних властных полномочий исклю-

чает, по сути дела, из уголовного процесса правоотношения, в ко-

торых праву одного субъекта соответствует обязанность другого, 

не признавая за ними существенной роли1. 

Эта точка зрения была подвергнута обоснованной критике 

как в уголовно-процессуальной литературе, так и в общей теории 

государства и права, большинство представителей которой не 

разделяют концепцию «обязанностей без прав» и «прав без обя-

занностей»2. Попытка представить реализацию в уголовном про-

цессе норм права через односторонние властные полномочия ис-

кажает демократический характер советского уголовного процес-

са, исходящего из того, что «всякое право государства по отно-

шению к преступнику есть вместе с тем и право преступника по 

отношению к государству»3. Упрощая многообразие отношений, 

возникающих между участниками предварительного расследова-

ния, и принижая роль их личных гарантий, данная точка зрения 

вступает в противоречие с принципом неотделимости осуществ-
                                                 
1 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 16–17. 
2 Элькинд П.С. Указ. соч. С. 41. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1, С. 150. 
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ления прав и свобод от исполнения обязанностей (ст. 59 Консти-

туции СССР). 

Отношения между людьми возникают, как известно, по по-

воду чего-то, на что направлены или на что воздействуют эти от-

ношения и что является их объектом. Что же относится к объекту 

уголовно-процессуальных отношений, возникающих при произ-

водстве предварительного расследования, на что они направлены 

или на что воздействуют? В юридической литературе высказано 

такое мнение: объектом правоотношения является поведение его 

участников. При этом под поведением понимается единичное 

действие лиц или их совокупность. Разумеется, что объектом и 

уголовно-процессуальных отношений будет соответствующее 

требованиям закона поведение (действия) управомоченных и 

обязанных субъектов указанных отношений. Однако, как пред-

ставляется, этим не исчерпывается его содержание, потому что 

действия всегда направлены на достижение определенных целей, 

обусловленных процессуальными интересами участников право-

отношений. Их достижение осуществляется путем совершения 

соответствующих действий, предусмотренных нормами уголов-

но-процессуального права. Следовательно, не только действия, 

но и достижение определенных целей, результат таких действий 

составляют содержание объекта уголовно-процессуального от-

ношения. 

Объект уголовно-процессуальных отношений, возникающих 

при производстве предварительного расследования, в широком 

смысле определяется общими задачами уголовного процесса (ст. 2 

Основ) и тесно связан с общим объектом уголовно-правовых от-

ношений. Эта связь основана на объективно существующей вза-

имосвязи и взаимозависимости между нормами уголовно-

процессуального и уголовного права, а также между уголовно-

процессуальными и уголовно-правовыми отношениями. Она обу-

словлена тем, что уголовно-процессуальная деятельность, участ-

ники которой при ее осуществлении вступают в определенные 

законом отношения, возникает по поводу события преступления 

и уголовной ответственности за него лица, подлежащего за со-

вершение преступления наказанию. 
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В то же время нельзя игнорировать и различие, имеющееся 

между указанными общими объектами. Если объект уголовно-

правовых отношений – уголовное наказание виновных, то объект 

уголовно-процессуальных отношений – обеспечение для этого 

необходимых предпосылок и, следовательно, действия, направ-

ленные на быстрое и полное раскрытие преступлений и изобли-

чение подлинно виновных. 

Помимо объекта в широком смысле, следует различать 

объект уголовно-процессуальных отношений в узком смысле.  

В предварительном расследовании возникает целый комплекс 

разнообразных, сложных правоотношений, каждое из них име-

ет свой непосредственный специальный объект. Его содержа-

ние составляют определенные действия участников правоот-

ношения, целью которых будет получение результата, связан-

ного с решением более узких, частных задач, подчиненных об-

щей задаче уголовного судопроизводства. Так, специальным 

объектом правоотношения, возникающего, например, между 

следователем, прокурором и обвиняемым при избрании по-

следнему меры пресечения в виде содержания под стражей, яв-

ляется воспрепятствование сокрытию обвиняемого от след-

ствия, если есть достаточно оснований полагать, что он будет 

стремиться к этому. 

Или другой пример. Объектом правоотношения, возника-

ющего между обвиняемым, защитником и следователем, при-

нявшим решение об окончании предварительного расследова-

ния и предъявившим обвиняемому все материалы дела для 

ознакомления, будет получение обвиняемым и защитником не-

обходимой для осуществления защиты информации о содержа-

нии собранного в процессе расследования доказательственного 

материала. Обусловленность объекта правоотношений общими 

и конкретными целями и задачами уголовного судопроизвод-

ства обязывает орган расследования проводить то или иное 

следственное действие в строгом соответствии с этими целями 

и задачами. Допрашивая свидетеля, следователь обязан, напри-

мер, выяснять лишь те фактические обстоятельства, которые 

имеют значение для установления истины по делу, а не для ка-

ких-либо иных целей, так как объектом правоотношений, воз-
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никающих в данном случае между следователем и свидетелем, 

будет получение лишь необходимых, имеющих значение по делу 

доказательств. 

Анализ уголовно-процессуальных правоотношений как раз-

новидности общественных отношений показывает, что в предва-

рительном расследовании между его участниками, обладающими 

правами (правомочиями) и юридическими обязанностями, суще-

ствует тесная взаимосвязь. Неуклонное выполнение ими своих 

обязанностей и беспрепятственное осуществление гарантирован-

ных им законом прав есть одна из форм выражения законности и 

правопорядка вообще, важнейшим элементом которых являются 

правоотношения. 
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Обеспечение прав и законных интересов участников 
предварительного следствия 

 

Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России / 
А.Б. Соловьев, М.Е. Токарева, А.Г. Халиулин, Н.А. Якубович; 

науч. ред. А.Б. Соловьев, А.Г. Халиулин. – М.; Кемерово, 1997. 
 
В стадии предварительного следствия участвует широкий 

круг лиц, которые в соответствии со своим процессуальным ста-

тусом осуществляют или принимают участие в действиях, регу-

лируемых уголовно-процессуальным законом, определяющим их 

права и обязанности. Вступая при производстве следствия по 

уголовному делу в уголовно-процессуальные отношения между 

собой, они реализуют свои права и обязанности. 

Участвуя в уголовном процессе в стадии предварительного 

следствия, все эти лица, будь то следователь или понятой, обви-

няемый, потерпевший или свидетель, характеризуются едиными 

признаками, поскольку совершают действия, из которых и слага-

ется в широком смысле процессуальная деятельность. В силу 

этого все они являются участниками предварительного след-

ствия, его субъектами. 

Разумеется, это не означает, что все субъекты данной дея-

тельности в равной степени участвуют в процессе и что направ-

ленность и характер действия каждого из них ничем не отлича-

ются друг от друга, что их роль в разрешении задач расследова-

ния равнозначна. Органы расследования в этой деятельности 

имеют направляющее и решающее значение, но без деятельности 

других участников предварительного следствия не могла бы 

осуществляться и уголовно-процессуальная деятельность долж-

ностных лиц, ведущих расследование. Поэтому нельзя согласить-

ся с мнением И.В. Тыричева, что не все лица, участвующие в 

уголовном процессе, являются его участниками. К их числу он 

относит лишь тех субъектов уголовного процесса, которые под 

этим названием указаны в гл. 3 УПК1. Не об исключении из числа 

участников процесса некоторых лиц (свидетелей, экспертов и др.) 

                                                 
1 Уголовный кодекс: учеб. для вузов. М., 1995. С. 45–46. 
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нужно говорить, а об особенностях и значении их процессуаль-

ной деятельности по уголовному делу, что справедливо было за-

мечено авторами рецензии на «Курс советского уголовного про-

цесса» М.С. Строговича. Следователь, в отличие от других 

участников, осуществляет правоприменительную деятельность. 

Он наделяется законом властными полномочиями по примене-

нию норм уголовно-процессуального принуждения, которые 

представляют собой целый арсенал процессуальных средств, не-

обходимых для раскрытия и расследования преступления и огра-

ничивающих в той или иной мере права и свободы граждан, при-

влекаемых им для участия в уголовном деле. 

Однако, расследуя преступление и осуществляя уголовное 

преследование, следователь принимает все предусмотренные за-

коном меры не только по установлению события преступления и 

изобличению лица, его совершившего, но и по обеспечению прав 

и законных интересов как обвиняемого, так и всех граждан, кото-

рые оказались вовлеченными в сферу уголовного процесса на 

этой стадии, приобретя статус его участников. 

Применяя нормы уголовно-процессуального закона, следо-

ватель обязан соблюдать все его требования, гарантирующие 

права этих лиц, не выходя за пределы их ограничения. Неся от-

ветственность за законность и обоснованность принимаемых ре-

шений, он обязан создавать необходимые условия для использо-

вания ими их прав, обеспечивающих возможность защищать свои 

законные интересы, то есть те личные интересы, которые возни-

кают в сфере уголовного процесса и удовлетворяются средствами 

уголовно-процессуального закона. 

Будучи социально необходимыми, они отражены в нормах 

уголовно-процессуального права, гарантирующих их защиту. 

Следователь также имеет процессуальный интерес, кото-

рый по своему характеру отличается от процессуальных инте-

ресов других участников предварительного следствия. Так как 

он является представителем государственных органов, его ин-

терес носит не личный, а публичный характер. Свои обязанно-

сти и полномочия он осуществляет ex officio, т.е. в силу слу-

жебного долга. 
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Процессуальная же деятельность лиц, привлекаемых для 

участия в уголовном деле в связи с расследованием преступле-

ния, ограничивается тем, что они, вступая в регулируемые уго-

ловно-процессуальным законом правоотношения с органами 

предварительного расследования и наделяемые в связи с этим 

определенным кругом процессуальных прав и обязанностей, 

осуществляют действия, направленные на защиту законных ин-

тересов своих или представляемых лиц либо оказывающих со-

действие органу расследования в осуществлении его функций. 

Законные (процессуальные) интересы могут носить само-

стоятельный или вспомогательный (субсидиарный) характер.  

Соответственно этому данные участники предварительного след-

ствия могут быть подразделены на тех, кто имеет самостоятель-

ный законный интерес (подозреваемый, обвиняемый, потерпев-

ший, гражданский истец и гражданский ответчик), на тех, кто 

имеет субсидиарный процессуальный интерес, вытекающий из 

законных интересов защищаемых и представляемых ими лиц 

(защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика, законный представитель несовершенно-

летнего обвиняемого или потерпевшего), и на тех участников, ко-

торые не имеют ни самостоятельного, ни субсидиарного интереса 

(свидетели, понятые, переводчики, специалисты, эксперты, педа-

гог, присутствующий при допросе несовершеннолетнего, пору-

читель, залогодатель и др.). 

Несмотря на наличие самостоятельного законного интереса 

у первой группы объединенных по этому признаку участников 

процесса, содержание этого интереса и объем процессуальных 

прав по его отстаиванию различны. Законный интерес подозрева-

емого и обвиняемого составляет защита от выдвинутого основа-

ния задержания или предъявленного обвинения, избранной меры 

пресечения, особенно связанной с заключением под стражу, и 

других мер процессуального принуждения. Стремление по-

дозреваемого и обвиняемого воспользоваться процессуальными 

правами, соответственно предоставленными им ст. 52, 46, 22 и 

220 УПК, является выражением их законного интереса. 
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Гражданский ответчик заинтересован в опровержении неос-

новательного, по его мнению, предъявления ему материальных 

требований (ст. 55 УПК). 

Законными интересами потерпевшего и гражданского истца 

является реализация предоставленных им прав, предусмотренных 

ст. 53 и 54 УПК, с целью изобличения обвиняемого и обеспече-

ния возмещения причиненного им вреда его действиями. 

Законные интересы защитника подозреваемого и обвиняе-

мого, представителя потерпевшего, гражданского истца и дру-

гих участников, имеющих право пригласить представителя, вы-

текают из интересов защищаемых и представляемых ими лиц. 

Поэтому, например, адвокат, приглашенный для оказания юри-

дической помощи подозреваемому или обвиняемому, не вправе 

отказаться от принятой на себя защиты (ст. 51 УПК), а предста-

витель потерпевшего – не вправе изменить свою позицию без 

согласия с ним (исключение касается представителя несовер-

шеннолетнего). Различия в процессуальном положении, зани-

маемом указанными участниками процесса, и в содержании их 

законных интересов обусловливают и различия в объеме их 

процессуальных прав. Так, объем прав подозреваемого, обвиня-

емого и адвоката, защищающего их законные интересы, шире 

объема процессуальных прав потерпевшего, гражданского ист-

ца и их представителей. Право, например, потерпевшего давать 

показания одновременно является его обязанностью, поскольку 

за отказ или уклонение от дачи показаний он в соответствии с 

ч. 4 ст. 75 УПК несет уголовную ответственность. Подозревае-

мый и обвиняемый, как известно, такой ответственности не 

несут. Но нельзя также не учитывать то, что, занимая особый 

процессуальный статус в уголовном деле, личные права подо-

зреваемого и обвиняемого, гарантированные Конституцией, 

подвергаются наибольшему ограничению по сравнению с дру-

гими участниками процесса. Такое право, как право на свободу 

и неприкосновенность личности, ограничивается только в от-

ношении подозреваемого и обвиняемого. 

Существенные коррективы в процессуальное положение по-

терпевшего вносятся проектом УПК РФ. Права потерпевшего по 

отстаиванию своих законных интересов значительно расширены 
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и приближены по объему к правам обвиняемого. В частности, 

предусматривается право потерпевшего знать о предъявленном 

обвиняемому обвинении, знакомиться с протоколами следствен-

ных действий, производимых с его участием, и подавать на них 

замечания, участвовать с разрешения следователя в следственных 

действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству 

его представителя. По окончании расследования ему предостав-

ляется право не только знакомиться со всеми материалами дела, 

но и выписывать из него любые сведения и в любом объеме и ряд 

других прав (ст. 46)1. 

Особо следует отметить расширение прав потерпевшего в 

части возмещения причиненного ему преступлением вреда. За 

потерпевшим закрепляется право предъявить требование о воз-

мещении ему не только имущественного вреда, но предъявить 

иск и для компенсации морального вреда. На практике это право 

потерпевшего, признанного гражданским истцом, уже реализует-

ся на основании ст. 151 Гражданского кодекса РФ (ч. 1) 1994 г. и 

ст. 1099 Гражданского кодекса РФ (ч. 2) 1996 г., согласно кото-

рым, если гражданину причинен моральный вред (физические, 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда. При этом 

компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

подлежащего возмещению имущественного вреда. Представляется, 

что в этом случае следователь должен наложить арест на имуще-

ство обвиняемого или гражданского ответчика в обеспечение не 

только возмещения имущественного, но и морального вреда.    

В этом случае для охраны и защиты законных интересов (мораль-

ных и имущественных) потерпевшего в сфере уголовного процесса 

привлекаются юридические средства из другой отрасли права – 

гражданского. Особую группу участников на предварительном 

следствии, не имеющих самостоятельного процессуального инте-

реса, составляют так называемые иные лица, участвующие в уго-

ловном процессе. Привлекаемые для участия в уголовно-

процессуальной деятельности на предварительном следствии, 

                                                 
1 Юридический вестник. 1995. № 2. С. 31. 
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одни либо представляют следователю доказательственную ин-

формацию, сообщая ему сведения о наблюдаемых фактах, свя-

занных с событием преступления (свидетели), или дают заключе-

ние по возникающим при расследовании преступлений вопросам, 

требующим специальных познаний в науке, технике, искусстве 

или ремесле (эксперты), другие оказывают содействие следовате-

лю при производстве следственных действий путем вынесения 

вспомогательных или удостоверительных функций (специалисты, 

переводчики, понятые и др.)1. 

Являясь участниками расследования преступления, эти ли-

ца, в отличие от других вышеназванных участников предвари-

тельного следствия, которые обладают определенными законом 

правами в доказывании, субъектами доказывания не являются, 

хотя и способствуют установлению обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, или же сообщают об иных фактах, имеющих значе-

ние для дела. Права участника предварительного следствия тесно 

связаны с его правами как личности и гражданина, которые за-

креплены в международных актах и Конституции РФ. Как спра-

ведливо отмечает В.С. Шадрин: «Обеспечение прав личности 

охватывает все формы благоприятствования участникам уголов-

ного процесса в осуществлении прав»2. Оно включает охрану 

прав от нарушений, которая заключается в предупреждении лю-

бого возможного их нарушения, в контроле за их соблюдением и 

готовности реагировать на возможное нарушение, иными слова-

ми, в поддержании состояния беспрепятственного осуществле-

ния. Обеспечение прав предполагает их защиту, которая в узком 

смысле понимается как функция, противоположная обвинению и 

подозрению. В широком же смысле – это деятельность, осу-

ществляемая при посягательстве на права, их ограничении или 

возникновении реальной угрозы их нарушения и как отстаивание 

своих прав тем или иным участником процесса. Составной ча-

стью обеспечения прав является также их восстановление в слу-

чае нарушения. Например, при отмене прокурором необоснован-
                                                 
1 Радутная Е.С. Обязанность следователя по охране конституционных прав иных лиц, 

участвующих в предварительном следствии // Охрана конституционных прав на пред-

варительном следствии. М., 1989. С. 59–60. 
2 Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. Волго-

град, 1997. С. 40. 
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ного постановления следователя об отказе признать лицо граж-

данским истцом1. Указание прокурора следователю вынести по-

становление о признании лица таковым при наличии к тому ос-

нований будет восстановлением его права, предусмотренного    

ст. 54 УПК. 

Обеспечение прав и законных интересов участников пред-

варительного следствия непосредственно связано с проблемой 

конституционных прав и свобод человека. Закрепленные Консти-

туцией РФ 1993 г. принципы: право на свободу и личную непри-

косновенность (ст. 22); на неприкосновенность жилища (ст. 25); 

право на получение квалифицированной юридической помощи; 

право задержанного подозреваемого и арестованного обвиняемо-

го пользоваться помощью адвоката (ст. 48); право потерпевшего 

от преступления на доступ к правосудию и компенсацию при-

чиненного ущерба (ст. 52) – являются гарантиями защиты прав, 

которые принадлежат каждому гражданину. Однако нормы 

действующего Уголовно-процессуального кодекса РСФСР не 

приведены в соответствие с указанными конституционными 

принципами, которые нашли пока свое полное отражение лишь 

в проекте УПК РФ. Тем не менее и действующий Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, в который внесен целый ряд до-

полнений и изменений в связи с проводимой правовой реформой, 

содержит ряд процессуальных принципов, которые по существу 

воспроизводят конституционные права и свободы граждан: 

неприкосновенность личности (ст. 11), неприкосновенность жи-

лища, охрана личной жизни и тайны переписки (ст. 12), обеспе-

чение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 19) и 

др. Наряду с этим уголовно-процессуальный закон предусматри-

вает широкий круг статей, обеспечивающих порядок реализации 

указанных принципов и возможность отстаивать участниками 

процесса свои права и защищать свои законные интересы2. Пред-

ставляя систему процессуальных гарантий, на предварительном 

следствии они способствуют реализации конституционных прав 

                                                 
1 Шадрин В.С. Указ. соч. С. 40, 43. 
2 Леви А.А., Якубович Н.А. Участники уголовного процесса и прокурорский надзор 

за обеспечением органами расследования их прав и законных интересов. М., 1995. 

С. 10–11. 
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и свобод участников процесса, предотвращая возможность не-

правомерного их ограничения. 

В широком понимании под гарантиями прав, свобод и обя-

занностей граждан понимаются те создаваемые государством и 

обществом материальные, социальные, политические и правовые 

условия, от которых зависит возможность реального исполь-

зования гражданами предоставленных им прав и исполнения воз-

ложенных на них обязанностей. 

Когда же мы говорим об уголовно-процессуальных гаранти-

ях, то следует иметь в виду, что в качестве таковых выступают 

установленные законодателем средства, обеспечивающие реаль-

ную возможность обвиняемому, потерпевшему и другим участ-

никам процесса принадлежащие им процессуальные права и тре-

бующие от следователя и прокурора исполнения обязанностей по 

реализации этих прав, а в случае нарушения прав и законных ин-

тересов – их восстановления. Для этого участник процесса дол-

жен быть обладателем этих прав. Только тогда его требования 

будут законными. Закрепление их в законе, таким образом, явля-

ется тем необходимым условием, которое обеспечивает участву-

ющему в уголовном деле лицу возможность и допустимость рас-

полагать свободой действий в рамках, предусмотренных нормой 

закона, и требовать предоставления этой свободы для осуществ-

ления своих прав. 

С этой целью закон определяет и закрепляет корреспонди-

рующие указанным правам обязанности следователя и прокурора 

по их соблюдению и реализации. Закрепление законом обязанно-

стей также является необходимым условием, иначе говоря, га-

рантией выполнения этих обязанностей и, следовательно, сред-

ством обеспечения процессуальных прав субъекта, обладающего 

ими. Таким образом, процессуальными гарантиями являются как 

закрепленные законом субъективные права обвиняемого, защит-

ника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчи-

ка и их представителей, дающие возможность отстаивать им свои 

законные интересы и, следовательно, обеспечивающие их защи-

ту, так и те закрепленные законом обязанности, которые возла-

гаются на следователя и прокурора. 
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Способствование реализации прав и законных интересов 

участников процесса со стороны должностных лиц, ведущих рас-

следование и осуществляющих надзор за соблюдением законов в 

деятельности по расследованию преступлений, приобретает осо-

бую значимость на современном этапе развития Российского госу-

дарства. Коренные преобразования в социально-экономической и 

политико-правовой сфере, происходящие в связи с проводимыми 

реформами, и становление России на путь создания правового 

государства и гражданского демократического общества выдви-

нули необходимость переосмысления взаимоотношений государ-

ства и личности. 

Принятие в 1991 г. Декларации прав и свобод человека и 

гражданина и Конституции Российской Федерации в 1993 г. обу-

словило новые подходы к оценке содержания и обеспечения прав 

и свобод человека, признаваемых высшей ценностью в обществе 

и государстве. В то же время нельзя не отметить противоречи-

вость подходов в оценке указанных прав и свобод человека, во-

влекаемого в сферу расследования преступления. В теории она 

выражается в придании приоритетного значения публичным ин-

тересам либо личным. На практике это приводит к грубейшим 

нарушениям законности, попранию прав и свобод человека, ко-

гда, защищая интересы государства и общества в борьбе с пре-

ступностью, используются недозволенные методы при раскрытии 

и расследовании преступлений. Они часто связаны с неза-

конными задержаниями и арестами подозреваемых или обвиняе-

мых в совершении преступлений лиц. Исследования, проведен-

ные под руководством автора этих строк научными сотрудника-

ми НИИ при Генеральной прокуратуре РФ, показали, что по де-

лам, прекращенным впоследствии по реабилитирующим основа-

ниям, задержание или угроза задержанием и арестом часто про-

изводились с целью оказания соответствующего психического и 

физического воздействия на подозреваемого и обвиняемого и по-

лучения от него во что бы то ни стало признания в совершении 

преступления или же показаний в отношении других лиц, кото-

рые, по версии органа расследования, могли совершить преступ-

ление. При этом существенные нарушения закона касались не 

только оснований задержания, но и соблюдения процессуальных 
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прав подозреваемого, а также процессуального оформления про-

токола задержания. 

Так, при отсутствии предусмотренных законом оснований в 

качестве подозреваемых задерживались граждане по 18% уго-

ловных дел, не были разъяснены права подозреваемым по 75% 

дел, по 30% дел было нарушено требование закона о немедлен-

ном допросе подозреваемого. 

В протоколе не отражены основания задержания (23%), 

объяснения подозреваемого (55%), не указаны день и час задер-

жания (12,5%). Нарушен 24-часовой срок направления письмен-

ного сообщения прокурору о задержании подозреваемого 

(14,3%). По каждому четвертому делу прокурором был нарушен 

48-часовой срок для принятия решения1. 

Наряду с этим известны случаи, когда без достаточных ос-

нований арест обвиняемого заменялся внесением им залога, по-

сле чего обвиняемый скрывался, оставаясь длительное время без-

наказанным, а потерпевший – без удовлетворения своих закон-

ных интересов. 

Между тем ст. 55 Конституции РФ дает четкие ориентиры в 

этом вопросе. Права и свободы не должны толковаться как отри-

цание или умаление других общепризнанных прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Нельзя не согласиться в этой связи с М.Е. Токаревой, по 

мнению которой при реформировании уголовно-процессуального 

законодательства и в практической деятельности органов предва-

рительного расследования важно исходить из правильного соотно-

шения защиты личных и публичных интересов. Перекосы в ту и 

другую сторону недопустимы и чреваты угрозой для безопасно-

сти граждан и страны2. 

Должно быть чувство соразмерности и при оценке обеспе-

чения законных интересов участников уголовного процесса при 

расследовании уголовных дел. Различны позиции у многих авто-

ров и в этом отношении. Некоторые правоведы, отстаивая идею 

усиления в уголовном процессе демократических начал и рас-

                                                 
1 Необоснованное обвинение и реабилитация в уголовном процессе. М., 1995. С. 21–22. 
2 Токарева М.Е. Современные проблемы законности и прокурорский надзор в досудеб-

ных стадиях уголовного процесса: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 12. 
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ширения в ней прав и законных интересов личности, отдают при-

оритет обвиняемому1, другие – потерпевшему2. Однако, как 

справедливо отмечает В.А. Азаров, наиболее плодотворным 

представляется направление научного поиска возможностей ук-

репления юридических гарантий прав и законных интересов как 

обвиняемого, так и потерпевшего3. 

Среди участников уголовного процесса, как указывалось, 

особое место занимают участвующие в предварительном след-

ствии лица, которые не имеют самостоятельного процессуально-

го интереса. Речь здесь может идти только об обеспечении про-

цессуальных прав, которых у них меньше, чем обязанностей. Для 

выполнения последних они и привлекаются участвовать в уго-

ловном деле. 

Однако следует иметь в виду, что без должного соблюдения 

их процессуальных прав не всегда могут быть выполнены возло-

женные на них законом обязанности. Применение в таких случа-

ях мер процессуального принуждения будет незаконным. В слу-

чае отказа или уклонения, например, эксперта от выполнения 

своих обязанностей дать заключение по поставленным перед ним 

вопросам или неявки без уважительных причин он может быть 

подвергнут приводу или привлечен к уголовной ответственности 

(ст. 73 и ч. 3 ст. 82 УПК). Однако, если следователь не представит 

достаточных материалов для дачи заключения или поставит во-

прос, выходящий за пределы специальных познаний эксперта, 

последний вправе заявить о невозможности дать заключение, что 

по существу означает правомерный отказ эксперта от дачи за-

ключения. Уважительной причина отказа от дачи заключения бу-

дет и тогда, когда эксперту не будет предоставлена возможность 

ознакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 

экспертизы, и использовать другие права, предусмотренные        

ст. 82 УПК. 

 

                                                 
1 Савицкий В.М. Уголовный процесс России на современном витке демократизации // 

Государство и право. 1994. № 6. С. 107. 
2 Бойков А.Д. Судебная реформа (Обретения и расчеты) // Государство и право. 1994.  

№ 6. С. 13–22. 
3 Азаров В.А. Проблемы теории и практики охраны имущественных интересов личности 

в уголовном судопроизводстве. Омск, 1995. С. 3. 
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Лицу, привлекаемому для участия в деле в качестве свидете-

ля, закон гарантирует иммунитет от уголовной ответственности за 

отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга или 

своих близких родственников. Эта новелла появилась в связи с 

вступлением в действие с 1 января 1997 г. Уголовного кодекса РФ 

(примечание к ст. 308 Уголовного кодекса РФ 1997 г.). В Уголов-

но-процессуальном кодексе право свидетеля в этих случаях отка-

заться от дачи показаний не сформулировано. Однако это право 

должно быть обеспечено следователем путем его разъяснения 

свидетелю, вызываемому на допрос для дачи показаний. 

Определяющей содержание мер, принимаемых следовате-

лем и прокурором по обеспечению прав и законных интересов 

всех участников предварительного следствия, независимо от их 

процессуального положения, является, по нашему мнению, кон-

ституционная гарантия охраны достоинства личности, исключе-

ние пыток и насилия или другого жесткого или унижающего их 

человеческое достоинство действия (ст. 21 Конституции РФ). 

Эта гарантия должна быть необходимым условием законно-

сти и обоснованности применения следователем и прокурором всех 

норм уголовно-процессуального закона при производстве рассле-

дования и обеспечении требований закона по охране прав и закон-

ных интересов привлекаемых к участию в уголовном деле граждан. 

Следует подчеркнуть, что уровень этих требований не может сни-

жаться в условиях криминальной ситуации, которая сложилась в 

стране в результате передела собственности, внедрения рыночных 

и капиталистических отношений. Выдвигающаяся в этой связи со 

всей остротой проблема усиления борьбы с преступностью, осо-

бенно с ее организованными и коррумпированными формами, не 

означает ни отказа от конституционных прав и свобод граждани-

на, участвующего в уголовном деле, ни ослабления соблюдения 

требований закона, определяющего его процессуальные права и 

обязанности. 

Важную роль в их обеспечении путем устранения наруше-

ний, помимо прокурорского надзора и ведомственного контроля, 

призван играть также судебный контроль за законностью прини-

маемых наиболее важных процессуальных и оперативно-

розыскных решений, затрагивающих конституционные права 
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лиц, вовлекаемых в сферу расследования преступлений. Прежде 

всего это касается подозреваемого и обвиняемого, имеющих пра-

во обжаловать в суд в порядке, предусмотренном ст. 2201 и 2202 

УПК, применение в отношении их ареста или продления срока 

содержания под стражей. 

Конституцией предусмотрено расширение этого контроля 

(ст. 22, 23, 25, 46), который будет осуществляться после принятия 

приведенного в соответствие с ней уголовно-процессуального за-

конодательства. 

Перед названными органами, таким образом, стоит единая 

задача: в пределах своих полномочий обеспечить присущими им 

средствами и способами осуществление гарантированных Кон-

ституцией РФ и уголовно-процессуальным законодательством 

прав и законных интересов граждан, привлекаемых в качестве 

участников предварительного следствия. 
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Законность и обоснованность привлечения лица 

в качестве обвиняемого и заключения его под стражу 
 

Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России. – 

М.; Кемерово, 1997. 

 

Привлечение по уголовному делу лица в качестве обвиняемо-

го является процессуальным актом, который занимает одно из цен-

тральных мест в структуре расследования преступления. Сам акт 

выражается в том, что орган расследования на основании и в по-

рядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, выно-

сит мотивированное постановление о привлечении определенного 

лица в качестве обвиняемого в совершении преступления, подпа-

дающего под признаки состава преступления, предусмотренного 

соответствующей статьей уголовного закона (ст. 143, 144 УПК). 

Лицо, в отношении которого вынесено постановление, при-

знается обвиняемым. 

С этого момента оно становится участником процесса, кото-

рый наделяется законом определенным кругом процессуальных 

прав по защите от предъявленного обвинения и обязанностей 

подчиняться требованиям следователя, связанным с ограничени-

ем прав и свобод гражданина, обусловленным его положением 

обвиняемого (ст. 89, 146 и др.). 

Значение привлечения в качестве обвиняемого определяется 

тем, что без появления в процессе этой процессуальной фигуры 

невозможно завершение расследования преступления с выводом 

об его раскрытии и решение вопроса о направлении уголовного 

дела с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по 

существу. 

Важное, существенное значение этого акта в стадии предва-

рительного расследования определяется еще и тем, что привлече-

ние лица в качестве обвиняемого влечет за собой возможность 

применения в отношении его еще на стадии предварительного 

следствия целого ряда мер уголовно-процессуального принужде-

ния, существенно ограничивающих личные права и свободы 

гражданина вследствие: избрания ему одной из мер пресечения, 

лишающей свободы или возможности передвигаться; вторжения 
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в его жилище при выемке и обыске; ограничения его права на 

труд при отстранении от должности и т.п. Поэтому привлечение 

в качестве обвиняемого, которое является острым средством реа-

гирования на совершение преступления и влечет серьезные по-

следствия для привлекаемого гражданина, налагает особую от-

ветственность на следователя за принятие такого решения, за его 

законность и обоснованность. Признание лица обвиняемым озна-

чает также, что с этого момента оно привлекается к уголовной от-

ветственности. Именно в этом состоит суть юридической природы 

данного процессуального акта и его назначение, ибо процессуаль-

ная процедура, с помощью которой осуществляется привлечение в 

качестве обвиняемого, как справедливо отмечает Л.Б. Алексеева, 

«есть форма, способ установления наличия оснований уголовной 

ответственности, ее вида и конкретной меры»1. 

В теории, однако, отстаивается и другой взгляд на юридиче-

скую природу акта привлечения лица в качестве обвиняемого. 

В частности, А.П. Гуляев, не приводя особых аргументов, 

утверждает: «При всей важности института привлечения в каче-

стве обвиняемого он не представляет собой привлечения к уго-

ловной ответственности, поскольку последнее выходит за преде-

лы компетенции следователя»2. 

Дискуссия по этому вопросу продолжается и в настоящее 

время. К позиции А.П. Гуляева, в частности, присоединяется 

В.С. Шадрин, придерживающийся аналогичного взгляда. По его 

мнению, привлечение к уголовной ответственности лица с мо-

мента признания его обвиняемым «идет вразрез с презумпцией 

невиновности и основано на игнорировании ее требований... Под 

термином «уголовная ответственность» подразумевается свое, 

вполне определенное понятие, выработанное наукой уголовного 

права. Использование его для обозначения привлечения в каче-

стве обвиняемого неизбежно порождает двусмысленность, без 

нужды открывает возможность понимать под ним в уголовном 

процессе то, что характерно для него в сфере уголовного права»3. 

                                                 
1 Алексеева Л.Б. Уголовная ответственность и процессуальная процедура // XXVI съезд 

КПСС и укрепление законности и правопорядка. М. 1982. С. 153 
2 Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. М., 1981. С. 125. 
3 Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. Волго-

град, 1997. С. 92. 
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Нетрудно заметить, что указанные авторы, как и некоторые 

другие, уделявшие внимание этому вопросу1, не видят различий 

между понятиями «уголовная ответственность», «возникновение 

уголовной ответственности», «привлечение к уголовной ответ-

ственности» и «реализация (несение) уголовной ответственности». 

Между тем эти понятия, будучи тесно связанными, не совпадают 

по своему содержанию. Привлечение к уголовной ответственно-

сти, разумеется, не может рассматриваться как осуществление 

самой ответственности лица, которая является уголовно-

правовой категорией. Реализация последней начинается, как из-

вестно, только тогда, когда лицо в качестве подсудимого призна-

ется виновным и ему назначается мера уголовного наказания 

приговором суда, вступившим в законную силу. Привлечение к 

уголовной ответственности не влечет для лица уголовно-

правовых последствий, поскольку на данном этапе уголовного 

процесса обвиняемый в силу принципа презумпции невиновности 

еще не признается виновным: это, как указано, прерогатива суда. 

Признание судом лица виновным в совершении инкриминируе-

мого ему преступления, которое согласно ст. 8 УК РФ является 

основанием уголовной ответственности, выступает необходимым 

условием и принципом реализации этой ответственности. «Лицо 

подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его ви-

на», – гласит принцип вины, закрепленный в ч. 1 ст. 5 УК РФ. 

Отсюда следует, что только несомненно доказанное всеми 

собранными по делу и проверенными судом доказательствами 

преступление, т.е. виновно совершенное лицом общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой 

наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ), является правовым основанием для 

возникновения уголовной ответственности и применения наказа-

ния лицу, привлеченному к уголовной ответственности. 

                                                 
1 Сенцов А.С. Проблемы реализации уголовной ответственности и правового статуса ее 

субъектов на предварительном следствии // Права человека и правоохранительная дея-

тельность. С. 131; Ветрова Г.Н. Уголовно-процессуальная ответственность. М., 1987; 

Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. 

М., 1963. С. 27–28; Звирбуль В.К. Научные основы деятельности прокуратуры по борьбе 

с преступностью: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1969. С. 285; и др. 
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Таким образом, уголовная ответственность и привлечение 

обвиняемого к уголовной ответственности имеют разные право-

вые основания. Уголовная ответственность предусмотрена нор-

мами уголовного права, в то время как привлечение к ней, равно 

как и привлечение в качестве обвиняемого, регулируется норма-

ми уголовно-процессуального права. Поэтому понятия «основа-

ние уголовной ответственности» и «основание привлечения», как 

относящиеся к разным отраслям права, представляют собой раз-

ные правовые явления с несовпадающими основаниями. 

Не следует также отождествлять привлечение к уголовной 

ответственности с ее возникновением. Последнее соотносится с 

фактом совершения преступления, которое является юридиче-

ским фактом, порождающим уголовно-правовые отношения 

между субъектом преступления и государством. Первый обязан, 

как каждое вменяемое и достигшее возраста, установленного уго-

ловным законом, лицо, понести уголовную ответственность за 

свои действия (ст. 19 УК РФ), а у государства в лице его специ-

ально уполномоченных органов появляется в соответствии с его 

задачами, предусмотренными уголовным законом (ст. 2 УК РФ), 

право на применение к нему наказания за содеянное. Именно с 

этого момента, независимо от того, известно правоохранитель-

ным органам о совершении преступления или нет, возникает уго-

ловная ответственность. Этот ее этап характеризуется тем, что 

нормы уголовного права здесь еще не применяются. Уголовная 

ответственность при этом может быть реализована, а может быть 

и нет, если преступление не раскрыто1. 

Обусловлено это тем, что уголовно-правовое отношение 

является объективной категорией, так как возникает в силу 

объективно существующих в реальной действительности фак-

тов события преступления и уголовно-правовой нормы, пре-

дусматривающей уголовную ответственность за совершение это-

го преступления. Поэтому с возникновением уголовно-правового 

отношения возникает и уголовная ответственность, которая по-

является независимо от правоприменительной деятельности. Но 

устанавливаются они в результате этой деятельности. От ее ре-

                                                 
1 Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности // Законность и обоснован-

ность. М., 1971. 
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зультатов зависит привлечение к уголовной ответственности и ее 

реализация1. 

Неправильным поэтому является мнение ученых-юристов, 

которые возникновение уголовно-правового отношения относят к 

моменту вступления в законную силу обвинительного пригово-

ра2, так как к этому моменту уголовно-правовое отношение и 

уголовная ответственность уже реализованы. 

Нельзя согласиться с позицией тех правоведов, которые ре-

ализацию уголовной ответственности отождествляют с примене-

нием мер процессуального принуждения, связанных с ограниче-

нием субъективных прав обвиняемого лица, и рассматривают 

привлечение его к уголовной ответственности как начало реали-

зации этой ответственности3. 

Меры процессуального принуждения, применяемые на 

предварительном следствии к обвиняемому, не являются уголов-

но-правовыми, к которым относится уголовное наказание. Обя-

занность обвиняемого претерпевать тяготы применяемых в от-

ношении его мер процессуального принуждения нельзя рассмат-

ривать как несение уголовной ответственности. Поэтому обвине-

ние на предварительном следствии может рассматриваться лишь 

как необходимое условие, обеспечивающее принятие судом ре-

шения об уголовной ответственности. 

В то же время ошибочным является отождествление выне-

сения обвинительного приговора с актом привлечения лица к 

уголовной ответственности4, ибо последняя возникает не с мо-

мента вынесения приговора, а с момента вынесения постанов-

ления о привлечении лица в качестве обвиняемого (ст. 143 УПК). 

Учитывая важность акта привлечения лица в качестве обвиняе-

мого, закон провозглашает: «Никто не может быть привлечен в 

                                                 
1 Лукашевич В.З. Установление уголовной ответственности в советском уголовном 

процессе. Л., 1985. С. 45. 
2 Загородников Н.И. О пределах уголовной ответственности // Советское государство и 

право. 1967. № 7. С. 39–40; Либус И.А. Презумпция невиновности в советском уголов-

ном процессе. Ташкент, 1981. С. 43; и др. 
3 Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. Л., 1982. С. 17; 

Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в советском уголовном праве. Рязань, 

1976. С. 165. 
4 Кузнецов А. Совершенствование уголовно-правовых гарантий конституционных прав 

обвиняемого // Советская юстиция. 1980. № 13. С. 4. 



204 

 

качестве обвиняемого иначе как на основаниях и в порядке, уста-

новленных законом» (ст. 4 УПК). Декларировав это требование 

как принцип, закон подробно регламентирует связанную с этим 

процедуру, определяя основания и порядок привлечения в каче-

стве обвиняемого, обеспечивающие правильное принятие об этом 

решения следователя и обоснованность обвинения. Главным 

условием обоснованности такого решения является наличие «до-

статочных доказательств, дающих основание для предъявления 

обвинения в совершении преступления» (ст. 143 УПК). 

Тем не менее трудность применения этих положений зако-

на состоит в том, что следователь в каждом случае, расследуя 

обстоятельства совершенного преступления, должен сам опре-

делить, достаточно ли собранных доказательств, оцениваемых 

им по своему внутреннему убеждению, чтобы исключить какие-

либо сомнения в правильном выводе о совершении данным ли-

цом расследуемого преступления, квалифицируемого по соот-

ветствующей статье Уголовного кодекса, и, следовательно, 

установить наличие основания для привлечения лица в качестве 

обвиняемого. 

Для признания лица обвиняемым, таким образом, необхо-

димы уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основания. 

Первые означают наличие состава преступления в действиях 

определенного лица, а вторые – доказанность обстоятельств, об-

разующих этот состав. 

В юридической литературе можно встретить возражения 

против необходимости наличия уголовно-правового основания 

для привлечения лица в качестве обвиняемого, поскольку оно, по 

мнению сторонников этого взгляда, является основанием непо-

средственно самой уголовной ответственности, содержанием 

предъявляемого лицу обвинения1. С этим возражением вряд ли 

можно согласиться, так как оно невольно ориентирует на недо-

оценку этого основания при решении вопроса о квалификации 

преступления, инкриминируемого обвиняемому. Между тем уго-

ловно-правовая квалификация преступления – это правовая кате-

                                                 
1 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие. М., 1966. С. 194; Карне-

ева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности // Законность и обоснованность. 

М., 1971. С. 17–18. 
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гория, которой руководствуются и суд, и орган расследования, 

применяя нормы уголовного права при принятии решения в пре-

делах своей компетенции. 

Достаточно обратить внимание на требование закона обяза-

тельно указывать в постановлении о привлечении в качестве об-

виняемого преступление, в совершении которого обвиняется 

данное лицо, и уголовный закон, предусматривающий данное 

преступление (ст. 144 УПК), чтобы прийти к выводу, что это тре-

бование является не чем иным, как уголовно-правовым основа-

нием привлечения лица в качестве обвиняемого. От учета этого 

основания, так же как от соблюдения требования закона о нали-

чии достаточности доказательств, зависит обоснованность при-

влечения его к уголовной ответственности. Обвинение должно 

быть основано в конечном итоге на вменении преступления, пол-

ностью соответствующего его квалификации уголовным законом 

и не должно быть ни заниженным, ни завышенным. 

В уголовном процессе совокупность обстоятельств, которые 

обязательно должны быть установлены по каждому уголовному 

делу к моменту окончания предварительного следствия, называ-

ется «предметом доказывания», который сформулирован в ч. 1  

ст. 68 УПК. Закон не требует на этапе привлечения лица в каче-

стве обвиняемого полной доказанности всех обстоятельств со-

вершенного преступления. Это вытекает из ст. 144 УПК, соглас-

но которой обстоятельства преступления, в совершении которого 

обвиняется данное лицо, указываются в постановлении о при-

влечении в качестве обвиняемого, «поскольку они установлены 

материалами дела». В противном случае не было бы необходи-

мости в дальнейшем производстве расследования. 

Каков же круг обстоятельств, которые должны быть уста-

новлены по делу на момент привлечения лица в качестве обвиня-

емого? Очевидно, что необходим тот их минимум, как отмечает 

В.В. Шимановский, без которого невозможно принять правиль-

ное решение о наличии (или отсутствии) основания для предъяв-

ления лицу обвинения по делу. Следовательно, на момент при-

влечения лица в качестве обвиняемого достаточно установить те 
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обстоятельства, которые образуют состав преступления и дока-

зывают совершение преступления конкретным лицом1.  

При этом должны быть собраны достоверные доказатель-

ства, которые в своей совокупности обосновывают единственно 

правильный на данный момент расследования вывод о наличии в 

действиях лица состава преступления. Только в этом случае 

можно говорить о достаточности доказательств для предъявления 

обоснованного обвинения. Гарантией от необоснованного при-

влечения лица к уголовной ответственности служит всесторон-

нее, полное и объективное исследование обстоятельств дела до 

того момента, когда следователь приходит к выводу о достаточ-

ности доказательств для принятия указанного решения.  

Соблюдение этого требования, имеющего значение принци-

па уголовного процесса, который, реализуясь в полном объеме к 

моменту окончания расследования преступления, обеспечивает 

достижение истины по делу. На этапе привлечения лица в каче-

стве обвиняемого он призван гарантировать достоверность выво-

дов следователя относительно как каждого доказательства, так и 

их достаточной совокупности, необходимой для принятия пра-

вильного решения, которым лицо признается обвиняемым. 

Необходимым элементом обоснованности обвинения и га-

рантией его законности является мотивированность этого реше-

ния, как составляющая часть процессуальной формы, в которую 

оно облекается. Закон обязывает следователя выносить «мотиви-

рованное постановление о привлечении лица в качестве обвиняе-

мого» (ст. 143 УПК). Следует ли понимать это положение закона 

как требование сослаться на доказательства, которыми распола-

гает следствие, в самом постановлении? В статью 144 УПК, где 

дан перечень реквизитов постановления о привлечении в каче-

стве обвиняемого, доказательства не включены. Таким образом, 

закон оставляет это на усмотрение следователя. Как представля-

ется, мотивированность постановления выражается в наличии ло-

гической связи между его описательной и резолютивной частями 

и не сводится к приведению в нем доказательств2. 

                                                 
1 Шимановский В.В. Привлечение в качестве обвиняемого на предварительном след-

ствии. Л., 1983. С. 8–9. 
2 Там же. С. 16. 
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Другими словами, формулировка обвинения (описательная 

часть) должна содержать точное и по возможности полное изло-

жение конкретных фактических обстоятельств, обосновывающих 

вывод о наличии преступления и его квалификации (резолютив-

ная часть). В постановлении должны быть приведены все при-

знаки, существенные для данного состава преступления. 

Насколько целесообразно указывать фактические данные в 

постановлении, в каждом конкретном случае должен решать сам 

следователь, исходя из намеченного им тактического плана пред-

стоящего допроса1. 

Другое дело, что, составляя постановление о привлечении 

лица в качестве обвиняемого, следователь должен еще раз мыс-

ленно систематизировать доказательства, которыми он распола-

гает, чтобы убедиться в их достоверности. Таким образом, речь 

идет об оценке доказательств. Закон требует от следователя в 

каждом случае принятия процессуального решения, в том числе и 

такого важного, определяющего процесс расследования решения, 

как привлечение лица в качестве обвиняемого, оценить доказа-

тельства по своему внутреннему убеждению, которое «означает 

такой порядок, при котором, во-первых, эта оценка производится 

органом, ведущим производство по делу при отсутствии заранее 

установленных правил о значении и силе доказательств, и во-

вторых, эта оценка завершается категорическими выводами и 

решениями, исключающими всякое сомнение в их правильно-

сти»2. 

Вынося постановление о привлечении лица в качестве обви-

няемого и оценивая доказательства по своему внутреннему убеж-

дению, основанному на всестороннем, полном и объективном 

рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, следо-

ватель в результате такой оценки должен прийти к убеждению, 

что на данном этапе расследования его вывод о наличии состава 

преступления в действиях обвиняемого и его виновности являет-

ся единственно правильным, хотя, как известно, неокончатель-

ным. 

                                                 
1 Карнеева Л.М. Особенности предъявления обвинения и допроса обвиняемого в усло-

виях деятельности органов внутренних дел. М., 1989. С. 17. 
2 Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 474. 
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Вывод следователя о виновности обвиняемого неразрывно 

связан с реализацией принципа презумпции невиновности, со-

гласно которому «каждый обвиняемый в уголовном преступле-

нии считается невиновным, пока его виновность не будет доказа-

на в предусмотренном законом порядке и установлена вступив-

шим в законную силу приговором компетентного, независимого 

и беспристрастного суда»1. 

Презумпция невиновности, будучи объективным правовым 

положением, является одной из важнейших процессуальных га-

рантий прав обвиняемого. В силу этого принципа следователь не 

вправе привлечь в качестве обвиняемого лицо, пока не соберет 

достаточно достоверных доказательств, дающих к этому основа-

ния. Если же следователь исходит из доказательств, в достовер-

ности которых он не убежден, рассчитывая на то, что в ходе 

дальнейшего расследования он добудет новые, более убедитель-

ные доказательства, подтверждающие обвинение, то расчет его, 

как показывает практика, чаще не оправдывается. Интуиция, ко-

торой руководствуется следователь в такой ситуации, обычно 

приводит его к ложным выводам о виновности привлекаемого к 

уголовной ответственности лица. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

в 1995 г. органами расследования было окончено 1 492 876 дел.   

Из них за отсутствием события и состава преступления и за недо-

казанностью прекращено 149 386 дел. Прекращение дел по реа-

билитирующим основаниям свидетельствует о том, что по 10% из 

числа оконченных дел обвинение, как правило, было предъявлено 

необоснованно. Разумеется, в практике имеют место случаи, ко-

гда обвинение предъявляется обоснованно, но ситуация к концу 

расследования меняется настолько, что первоначальные доказа-

тельства, положенные в основу обвинения, приобретают иное 

значение в свете вновь добытых доказательств и в своей сово-

купности свидетельствуют об отсутствии события или состава 

преступления, либо их недостаточно, а возможности для собира-

ния дополнительных доказательств исчерпаны. Однако такого 

рода случаи являются скорее не правилом, а исключением. Лишь 

                                                 
1 Ст. 34 Декларации прав и свобод человека и гражданина (1991); ст. 49 Конституции 

Российской Федерации (1993). 
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каждое шестое дело, как показывают исследования, можно отне-

сти к таким случаям. 

Следует отметить, что вывод следователя о невиновности 

обвиняемого, к которому он приходит, прекращая уголовное де-

ло, по своей юридической силе не равен его выводу о виновности 

обвиняемого, которая устанавливается, как указывалось, приго-

вором суда, вступившим в законную силу. Этим приговором, ко-

торый предполагается истинным, презумпция невиновности в от-

ношении данного лица прекращает свое действие. При выводе же 

следователя о невиновности обвиняемого презумпция невинов-

ности остается в силе и из абстракции преобразуется в конкрет-

ное, обоснованное фактическими данными положение, которое 

не требует подтверждения суда. 

Особого внимания в теоретическом и практическом плане 

заслуживает законность и обоснованность применения в отно-

шении обвиняемого меры пресечения, связанной с заключением 

под стражу. Эта мера процессуального принуждения, будучи 

наиболее строгой, поскольку связана с лишением свободы, в то 

же время является мерой, с помощью которой возможно наибо-

лее результативное достижение таких целей, как пресечение по-

пыток обвиняемого скрыться от следствия и суда, воспрепятство-

вать установлению истины по уголовному делу или продолжать 

заниматься преступной деятельностью. Эта мера направлена так-

же на обеспечение исполнения приговора (ст. 89, 96 УПК). Одна-

ко указанные преимущества применения этой меры в сравнении с 

другими мерами пресечения не должны отодвигать на второй 

план не только законность и обоснованность ее избрания, но и 

целесообразность ее применения, так как речь идет об ограниче-

нии гарантированного Конституцией Российской Федерации пра-

ва человека на свободу, которое представляет для него величай-

шую ценность, признаваемую в ряду приоритетных в обществе, 

претендующем на демократизм. 

Заключение под стражу, или, иначе говоря, арест, лица до-

пускается законом при определенных условиях1. Это решение 

                                                 
1 В исключительных случаях эта мера пресечения может быть применена и в отноше-

нии лица, подозреваемого в совершении преступления. Однако не позднее десяти суток 

ему должно быть предъявлено обвинение. В противном случае арест отменяется неза-

медлительно (ст. 90 УПК). 
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может быть принято лишь с санкции прокурора в отношении ли-

ца, которое привлечено в качестве обвиняемого полномочным 

органом расследования по уголовному делу, находящемуся в его 

производстве. Основанием для вынесения постановления о при-

менении указанной меры пресечения являются данные, которых 

должно быть достаточно, чтобы полагать наступление тех по-

следствий, если не будет применена эта мера пресечения и обви-

няемый не будет арестован. 

Следовательно, решение об аресте должно основываться на 

доказательствах, а не на усмотрении и предположениях. Только 

соблюдение этого условия обеспечит законное и обоснованное 

применение этой меры пресечения1. Заключение под стражу в 

виде меры пресечения может быть применено также при условии, 

если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое за-

коном предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше одного года. Лишь в исключительных случаях эта мера 

пресечения может быть применена по делам о преступлениях, за 

которые законом предусмотрено наказание в виде лишения сво-

боды и на срок не свыше одного года. К этим случаям прежде 

всего могут относиться: нарушение со стороны обвиняемого дру-

гой, более мягкой меры пресечения, например подписки о невы-

езде, либо есть основания полагать, что он, не имея определенно-

го места жительства, скроется от следствия. «Словом, имеются в 

виду ситуации, опасность которых можно устранить, – как спра-

ведливо замечает З.Д. Еникеев, – не иначе как посредством изо-

ляции от общества»2. Закон, однако, предусматривает круг тяж-

ких и особо тяжких преступлений, обвинение в которых может 

повлечь арест лица по мотивам одной лишь опасности преступ-

ления (ч. 2 ст. 96 УПК). Это значит, что обвиняемый может быть 

арестован при отсутствии данных, предусмотренных ч. 1 ст. 89 

УПК и учитываемых при избрании заключения под стражу в ка-

честве меры пресечения по обвинению в преступлении, не попа-

дающем в число опасных. Следственная практика идет, как пра-

вило, по этому пути. 

                                                 
1 Еникеев З.Д. Применение мер пресечения по уголовным делам. Уфа, 1988. С. 30. 
2 Еникеев З.Д. Указ. соч. С. 20. 
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Сам факт признания лица обвиняемым в совершении одного 

из преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 96 УПК, автоматиче-

ски влечет арест обвиняемого, независимо от того, имеются или 

нет по делу обстоятельства, позволяющие сделать вывод о воз-

можности уклонения его от следствия и суда или совершения им 

противоправных действий. В этих ситуациях следователь пред-

почитает не рисковать и принимает решение об аресте обвиняе-

мого исходя из того, что он будет осужден к суровому наказанию 

и, понимая это, может попытаться скрыться1. В эту практику вно-

сят свои коррективы прокурор и суд. По жалобе обвиняемого, его 

защитника или законного представителя прокурор или судья      

(в зависимости от того, куда обратится жалобщик) вправе при-

нять решение об освобождении обвиняемого из-под стражи или 

заменить арест другой мерой пресечения. Ныне, например, стала 

не редкостью замена ареста денежным залогом (ст. 99 УПК).       

В этих случаях сам обвиняемый либо другое лицо или организа-

ция в обеспечение явки обвиняемого по вызовам органа рассле-

дования, прокурора и суда вносит в депозит суда очень крупные 

денежные суммы (исчисляемые десятками миллионов рублей) в 

виде залога. Но также известны и случаи, когда размер залога не 

являлся сдерживающим средством от нарушения этой меры пре-

сечения. Обвиняемый не останавливался перед потерей огромных 

денежных средств и скрывался. 

Тем не менее под влиянием происходящих перемен в стране 

в связи с проведением судебной реформы наметилась тенденция 

сокращения сферы применения такой меры пресечения, как за-

ключение под стражу. 

Проектом Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации2 решение вопроса о заключении под стражу в соот-

ветствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 22) передается в компетен-

цию суда только в отношении лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений, за которые законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше двух лет. Исключается 

применение этой меры пресечения «по мотивам одной лишь 

опасности преступления». Во всех случаях должны учитываться 

                                                 
1 Чувилев А.А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения. М., 1989. С. 26–27. 
2 Юридический вестник. 1995. № 31. С. 8. 
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при этом не только наличие достаточных оснований, четко пере-

численных проектом закона (стремление обвиняемого скрыться, 

воспрепятствовать объективному расследованию и разбиратель-

ству дела в суде и т.д.), но также и тяжесть предъявленного обви-

нения, личность обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, се-

мейное положение, род занятий и другие обстоятельства (ст. 90, 92 

проекта УПК). Эти обстоятельства не предусмотрены действую-

щим Уголовно-процессуальным кодексом, но их, как указыва-

лось, целесообразно учитывать, чтобы постановление следовате-

ля об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения 

его под стражу и санкция прокурора на арест соответствовали 

требованиям законности и обоснованности. 

Проектируемые уголовно-процессуальные новеллы являют-

ся отражением происходящих процессов построения гражданско-

го общества в стране. Но следует отметить также, что и в дей-

ствующий Уголовно-процессуальный кодекс, в ст. 11, закрепля-

ющую принцип неприкосновенности личности, и в ст. 96, опре-

деляющую условия заключения под стражу, внесены существен-

ные изменения, связанные с гуманизацией положения обвиняе-

мого, подвергающегося аресту. 

Важным вопросом, связанным с законностью и обоснован-

ностью обвинения, является определение времени привлечения 

лица к уголовной ответственности. Закон не определяет времен-

ных параметров признания лица обвиняемым. Этим в известной 

мере может быть объяснен общеизвестный факт, что некоторые 

следователи неоправданно затягивают принятие данного реше-

ния. Нередки случаи, когда оно предусматривается ко времени 

завершения предварительного следствия. Обвиняемый тем самым 

лишается возможности в полной мере пользоваться предостав-

ленными ему законом правами на участие в расследовании и за-

щиту. 

Но нельзя согласиться и с правоведами, которые утвержда-

ют, что «для решения вопроса о привлечении в качестве обвиня-

емого следователю отведено законом семьдесят два часа с мо-

мента задержания»1. Из этого следует, что якобы иного решения 

                                                 
1 Улищенко И.С. Расследование преступлений группой следователей: проблемы право-

вой регламентации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 97. 
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вопроса не допускается. Между тем в законе нигде об этом прямо 

не говорится. Ст. 143 УПК привлечение в качестве обвиняемого 

обусловливает не сроком привлечения к уголовной ответствен-

ности, как указывалось, а наличием достаточных доказательств, 

дающих основание для предъявления обвинения. Известно также, 

что задержанному подозреваемому может быть в порядке исклю-

чения предъявлено обвинение в течение не 72 часов, а 10 суток, и 

в течение этого времени он может находиться под арестом (ст. 90 

УПК). Если же в отношении лица, подозреваемого в совершении 

преступления, не применялась мера пресечения, то вопрос о при-

влечении его к уголовной ответственности должен решаться в за-

висимости от той совокупности доказательств, оценка которых 

должна привести следователя к обоснованному выводу об их до-

статочности для законного привлечения лица в качестве обвиня-

емого. 

Преждевременное привлечение в качестве обвиняемого ли-

ца, так же как и чрезмерно затянувшееся его привлечение, явля-

ется неправомерным, ибо может привести к необоснованному 

привлечению к уголовной ответственности лица невиновного, его 

аресту и нарушить его право не только на свободу, но и на честь 

и достоинство, причинив в этой связи нравственные страдания. 

Поэтому вызывает возражение утверждение В.С. Шадрина, счи-

тающего, что, в отличие от приговора, которым гражданин лиша-

ется тех или иных благ, в том числе свободы, имущества или да-

же жизни, постановление о привлечении лица в качестве обвиня-

емого никогда непосредственно не влечет подобных последствий. 

Его вынесение для невиновного не опасно и не является мерой 

публичной компрометации обвиняемого1. Вынесение необосно-

ванного постановления опасно для обвиняемого, так как наруша-

ет его законные интересы и права. 

Обвинение не будет реализовано, если за вынесением по-

становления о привлечении лица в качестве обвиняемого не по-

следует предъявления обвинения, которое должно состояться не 

позднее двух суток с момента вынесения постановления (ст. 148 

УПК), разъяснения обвиняемому его прав (ст. 149 УПК) и немед-

                                                 
1 Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. Волго-

град, 1997. С. 94. 
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ленного, после предъявления обвинения, допроса обвиняемого 

(ст. 150–152 УПК). Этими действиями, с одной стороны, опреде-

ляется ход дальнейшего расследования, направленного на реше-

ние задач уголовного судопроизводства, а с другой – гарантиру-

ются права обвиняемого, предусмотренные ст. 46 УПК, на ин-

формацию о существе предъявляемого обвинения и защиту своих 

прав и интересов как лично, так и с помощью защитника. 

Только неуклонное соблюдение требований норм уголовно-

процессуального закона, регулирующих основания и порядок 

привлечения лица к уголовной ответственности, может предот-

вратить необоснованное обвинение его в преступлении, которого 

он не совершал, и не допустить необоснованное применение мер 

процессуального принуждения, которые вызывают наиболее тяж-

кие переживания, причиняя физические и моральные страдания 

человеку, поскольку затрагивают весьма чувствительные сторо-

ны его бытия. 
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Процессуальные основания и условия 

приостановления предварительного следствия 
 

Приостановление предварительного следствия /                

Ф.Ю. Бердичевский, Н.А. Якубович; под общ. ред. 

В.С. Афанасьева. – М., 1974. – Гл. 1. 
 

§ 1. Понятие и сущность приостановления 

предварительного следствия 

 

Эффективность следственной деятельности определяется в 

зависимости от того, в какой мере ее практические результаты 

соответствует достижению стоящих перед следователем задач по 

раскрытию каждого преступления, по его быстрому, полному и 

всестороннему расследованию. Неукоснительное соблюдение за-

конности, с тем чтобы ни один виновный не ушел от ответствен-

ности, а невиновный напрасно не пострадал, является необходи-

мым условием достижения этих практических результатов. Сле-

дователь выполнит не только процессуальные обязанности, но и 

свой гражданский долг, если по находящемуся в его производ-

стве обоснованно возбужденному делу примет все предусмот-

ренные законом меры к установлению события преступления и 

лиц, виновных в его совершении. Направление в суд с обвини-

тельным заключением дела, по которому собрано достаточно до-

казательств, устанавливающих виновность обвиняемого, является 

в этом случае естественным и закономерным исходом продук-

тивной и правильной деятельности следователя, в результате ко-

торой создаются необходимые предпосылки для наказания ви-

новных судом1. 

Оптимальный вариант производства предварительного 

следствия предполагает участие в нем в качестве обвиняемого 

лица, совершившего преступление. Это участие обусловливается 

                                                 
1 Предварительное следствие, как известно, кроме обвинительного заключения, может 

закончиться также составлением постановления о направлении дела в суд для рассмот-

рения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо по-

становления о прекращении дела (ст. 199 УПК РСФСР). Эти вопросы не имеют прямо-

го отношения к теме настоящей работы, поэтому здесь не рассматриваются. Подробно 

об этом см.: Якубович Н.А. Окончание предварительного следствия. М., 1966. 
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не только его обязанностью являться по вызову следователя в 

назначенный срок (ст. 146 УПК1), но и широким кругом процес-

суальных прав, которыми он обладает как субъект уголовно-

процессуальной деятельности (ст. 46 УПК). Использование этих 

прав обвиняемым для защиты своих интересов способствует пол-

ному, объективному и всестороннему исследованию обстоятель-

ств расследуемого преступления. Без участия обвиняемого в не-

которых следственных действиях, без его объяснений и показа-

ний по существу дела установить истину при расследовании не 

всегда представляется возможным. Поэтому в отсутствие обвиня-

емого предварительное следствие закончено быть не может, так же 

как и дело не может быть направлено в суд для его рассмотрения. 

Исключительные случаи судебного разбирательства дел в отсут-

ствие предаваемых суду лиц, если это не препятствует установ-

лению истины, допускаются лишь в отношении подсудимых, 

находящихся вне пределов СССР и уклоняющихся от явки в суд, 

а также по ходатайству подсудимых, которым за совершенное 

преступление не грозит лишение свободы. Однако суд вправе 

признать явку подсудимого обязательной (ст. 246 УПК). На лиц, 

привлекаемых на предварительном следствии в качестве обвиня-

емых, это не распространяется. 

Итак, направляемое в суд с обвинительным заключением дело 

в отношении лица, совершившего преступление, должно быть за-

кончено с его участием. Однако при расследовании уголовного де-

ла могут возникнуть обстоятельства, которые не дают следователю 

возможности обеспечить участие обвиняемого в уголовном про-

цессе и тем самым закончить в установленном законом порядке 

предварительное следствие. Как известно из практики, эти обстоя-

тельства могут как явиться результатом сознательных действий 

преступника, так и наступить помимо его воли, независимо от его 

сознания. В первом случае лицо, совершившее преступление, 

умышленно избегает участия в предварительном следствии и при-

нимает меры к тому, чтобы уклониться от следствия и ожидающего 

его наказания. С этой целью виновный, который может быть как 

известен, так и неизвестен органу расследования, скрывается. 

                                                 
1 Здесь и далее, если иное не оговорено особо, имеются в виду статьи УПК РСФСР и 

соответствующие статьи УПК других союзных республик. 
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Во втором случае лицо не предпринимает никаких мер к 

уклонению от следствия и суда. Оно может быть просто не уста-

новлено следствием или физически лишено возможности участ-

вовать в нем в связи с заболеванием или тем, что следователю 

неизвестно его местонахождение. 

В силу указанных объективно складывающихся обстоятель-

ств, которые не позволяют закончить расследование по уголов-

ному делу, законодатель установил институт приостановления 

предварительного следствия. Этим институтом охватывается ряд 

уголовно-процессуальных норм (ст. 195–198 УПК), регламенти-

рующих основания, порядок и сроки приостановления предвари-

тельного следствия, меры по розыску обвиняемого и установле-

нию лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 

порядок возобновления предварительного следствия. Закон 

предоставляет право следователю приостановить предваритель-

ное следствие лишь при наличии обстоятельств, препятствующих 

его окончанию. Эти обстоятельства выступают основаниями 

приостановления следствия. Необходимо отметить, что при рас-

следовании уголовного дела на пути следователя встречается не-

мало обстоятельств, препятствующих своевременному оконча-

нию предварительного следствия. Однако не каждое из них мо-

жет явиться основанием к приостановлению дела, а только те, ко-

торые указаны в законе. Уголовно-процессуальное законодатель-

ство всех союзных республик дает исчерпывающий перечень 

этих оснований. 

В соответствии со ст. 195 УПК предварительное следствие 

приостанавливается: 

1) когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или ко-

гда по иным причинам не установлено его местопребывание; 

2) в случае психического или иного тяжкого заболевания 

обвиняемого; 

3) при неустановлении лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого. 

Поэтому ни длительное пребывание лица, подлежащего 

привлечению к уголовной ответственности, в командировке, ни 

нахождение его в отпуске, ни болезнь потерпевшего или свидете-

ля не могут служить основанием для приостановления дела. Сле-
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дователь обязан принять меры к отзыву обвиняемого к месту 

производства следствия и ждать момента, когда можно будет до-

просить потерпевшего или свидетеля. Если это выходит за рамки 

сроков следствия, то нужно в определенном законом порядке по-

ставить вопрос об их продлении. 

В литературе предлагалось приостанавливать дело по анало-

гии в случае тяжелого заболевания потерпевшего, когда без его 

участия невозможно дальнейшее расследование уголовного дела, 

а также в тех случаях, когда нельзя обеспечить явку обвиняемого 

в пределах срока следствия, например зимовка в условиях отсут-

ствия навигации1. Действующее уголовно-процессуальное зако-

нодательство, однако, не содержит норм, разрешающих примене-

ние аналогии. Поэтому высказанное предложение находится в 

противоречии с законом. Приостановление следственного произ-

водства по основаниям, не предусмотренным законом, в силу 

этого недопустимо. 

В следственной практике тем не менее все еще встречается 

немало случаев расширительного толкования оснований при-

остановления следственного производства. Дела приостанавли-

ваются, например, в связи с назначением ревизий и бухгалтер-

ских экспертиз. Между тем всякое расширительное толкование 

закона приводит к его нарушению и может причинить вред как 

следствию, так и интересам участников процесса. К чему может 

привести необоснованное приостановление предварительного 

следствия, ярко показывает следующий пример. 

Органами милиции в связи с крупным хищением цемента было воз-

буждено уголовное дело. К уголовной ответственности был привлечен К., 

который обвинялся в том, что он, работая экспедитором в «Химстрой-

тресте», похитил вагон (62 т) цемента. Через месяц дело к своему про-

изводству принял следователь прокуратуры, который назначил ревизию 

и, не проведя ни одного следственного действия, приостановил предва-

рительное следствие до получения результатов ревизии. Приостановле-

ние следователь мотивировал тем, что документальной ревизией охва-

тывается весь период работы К. в должности экспедитора, в связи с чем 

подлежит проверке большой бухгалтерский материал о деятельности 

стройорганизации. Ревизия производилась долгое время. Было установ-

                                                 
1 Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права, М., 

1967. С. 187–189. 
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лено, что К. не оприходовал 38 вагонов цемента. Материальный ущерб, 

причиненный государству, исчислялся в 19,2 тыс. руб. Расследование 

возобновилось, но затем было вновь приостановлено. Основанием к 

приостановлению послужило все то же обстоятельство – назначение но-

вой ревизии, но на этот раз в связи с тем, что «в предыдущей проверке 

не принимало участие материально ответственное лицо – К.». Восемь 

месяцев спустя были получены результаты этой ревизии. Изучив акт 

проверки и допросив обвиняемого, следователь пришел к заключению, 

что ревизия проведена «непозволительно поверхностно и что проверка 

не охватила все области финансовой деятельности организации, а также 

не принят ряд заслуживающих внимания доводов обвиняемого». Вновь 

приостановив предварительное следствие, следователь назначил еще 

одну ревизию. Семь месяцев спустя дело передали другому следовате-

лю, который пришел к заключению, что «недостача образовалась в ре-

зультате невыполнения со стороны К. своих служебных обязанностей, 

следовательно, дело по обвинению К. в халатном исполнении своих 

обязанностей подлежит прекращению в связи с истечением срока дав-

ности»1. В общей сложности это дело расследовалось около трех с по-

ловиной лет, в течение которых оно трижды незаконно приостанавлива-

лось, и в конечном итоге прекращено также неосновательно, поскольку 

сроки давности по нему не истекли. 

Приостановив предварительное следствие, следователь пре-

рывает его производство до того времени, пока не будет устране-

но обстоятельство, вызвавшее приостановление следствия (когда 

обвиняемый будет разыскан, лицо, совершившее преступление, 

будет установлено, а заболевшее лицо – выздоровеет). В период 

приостановления предварительного следствия, как вытекает из 

самого наименования этого института, процессуальная деятель-

ность следователя, направляемая на поиск и закрепление доказа-

тельств, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные     

ст. 68 УПК (событие преступления, виновность обвиняемого, мо-

тивы преступления, обстоятельства, влияющие на степень и ха-

рактер ответственности, и т.д.), а также принятие каких-либо 

процессуальных решений, связанных с установлением названных 

обстоятельств, не производятся. Однако перерыв в процессуаль-

ной деятельности и приостановление в связи с этим следственно-

                                                 
1 По материалам исследований С.М. Кургиняна (пример заимствован у него же) из об-

щего количества дел о хищениях о хозяйственных преступлениях, приостановленных 

органами предварительного следствия Армянской ССР, 7,6% составляли дела, при-

остановленные в связи с назначением ревизии или судебно-бухгалтерской экспертизы. 
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го производства не означают бездеятельности следователя по 

данному делу. Задача следователя раскрыть преступление и со-

здать все необходимые условия, обеспечивающие неотврати-

мость наказания для каждого преступника, обусловливает обя-

занность следователя принимать в соответствии с законом меры к 

тому, чтобы обстоятельства, повлекшие приостановление дела, 

были устранены, а следственное производство возобновлено и 

закончено в порядке, предусмотренном законом. 

Бытующее среди некоторой части практических работников 

мнение о том, что в период приостановления дела полностью 

прекращается деятельность по нему следователя, является со-

вершенно неверным. Такое мнение и особенно реализация его на 

практике причиняют значительный ущерб борьбе с преступно-

стью. По приостановленному делу следователь должен стремить-

ся к созданию условий, обеспечивающих осуществление задач 

уголовного судопроизводства. Этим целям по своей направлен-

ности и служит институт приостановления предварительного 

следствия, который способствует полному раскрытию всех обна-

руженных преступлений, установлению лиц, их совершивших, 

достижению истины в каждом деле. 

Разумеется, требование активной деятельности следователя 

не может относиться в равной мере ко всем без исключения при-

остановленным делам, без учета оснований их приостановления. 

Так, совершенно очевидно, что требуется значительно больше 

усилий следователя по делу, приостановленному в связи с тем, 

что обвиняемый скрылся или вообще не удалось установить ли-

цо, совершившее преступление, чем по делу, приостановленному 

в связи с тяжким заболеванием обвиняемого. Но следует иметь в 

виду, что удельный вес приостановленных по этому основанию 

дел составляет всего лишь 8–10%1 и поэтому не является опреде-

ляющим в характеристике деятельности органов расследования 

по приостановленным делам. Принятие необходимых мер по 

устранению обстоятельств, которые не дали возможности следо-

вателю закончить предварительное следствие и повлекли его 

приостановление, является одной из важных черт, характеризу-

                                                 
1 Репкин Л.М. Приостановление предварительного следствия. Волгоград, 1971. 
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ющих сущность института приостановления предварительного 

следствия. Следователь обязан принять меры к устранению об-

стоятельств, препятствующих дальнейшему расследованию, и 

стремиться к тому, чтобы лицо, совершившее преступление, бы-

ло обнаружено, вина его доказана и дело о нем направлено в суд. 

Принимая решение о приостановлении производства по 

уголовному делу, следователь должен располагать не только со-

ответствующим процессуальным основанием, но и выполнить 

ряд общих и частных (специальных) условий, без которых при-

остановление предварительного следствия не может быть при-

знано обоснованным и законным. 

К числу общих условий относятся такие требования закона, 

соблюдение которых обязательно для приостановления предва-

рительного следствия по любому из предусмотренных ст. 195 

УПК оснований. Так, обстоятельства, влекущие приостановление 

предварительного следствия, выступают основаниями приоста-

новления лишь при условии подтверждения их наличия доста-

точными данными. Иначе говоря, в деле должны находиться ма-

териалы (соответствующие справки с места работы и жительства, 

из лечебных учреждений, письменные поручения органам дозна-

ния и т.п.), не вызывающие сомнения в том, что следователь при-

нимал меры к обеспечению участия в процессе лица, совершив-

шего преступление. В каждом приостановленном деле должно 

быть установлено отсутствие обстоятельств, исключающих про-

изводство по уголовному делу, и достоверно доказан факт собы-

тия преступления. Независимо от основания приостановления 

дела следователь обязан выполнить все следственные действия, 

производство которых возможно в отсутствие лица, совершивше-

го преступление. 

К частным (специальным) условиям относятся те, соблюдение 

которых имеет отношение хотя бы к одному из оснований, по ко-

торым приостанавливается предварительное следствие. Так, преж-

де чем приостановить предварительное следствие по первому или 

второму основанию, необходимо вынести постановление о при-

влечении лица в качестве обвиняемого. Следователь должен при-

нять все меры к обнаружению обвиняемого до приостановления 

дела по первому основанию, а по второму – все меры к установ-
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лению лица, совершившего преступление. По первому и третьему 

основанию дело может быть приостановлено только при условии 

истечения срока предварительного следствия. 

Анализ основных черт, характеризующих сущность рас-

сматриваемого института, позволяет определить приостановле-

ние предварительного следствия как временный перерыв в его 

производстве, наступающий после выполнения определенных 

условий и вызванный одним из предусмотренных уголовно-

процессуальным законом обстоятельств, препятствующих окон-

чанию предварительного следствия, к устранению которых сле-

дователем принимаются необходимые меры. 

 

§ 2. Приостановление предварительного следствия 

в связи с тем, что обвиняемый скрылся или не установлено 

его местопребывание 

 

В случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда 

или когда по иным причинам не установлено его местопребыва-

ние, предварительное следствие приостанавливается по п. 1       

ст. 195 УПК. 

Законодательство некоторых союзных республик ограничи-

лось более краткой формулировкой, указав в качестве данного 

основания лишь неизвестность местопребывания (местонахожде-

ния) обвиняемого (ст. 218 УПК Литовской ССР, ст. 198 УПК 

Латвийской ССР, ст. 163 УПК Эстонской ССР и др.). Несмотря 

на более общий характер такой формулировки, суть этого осно-

вания для приостановления дела не меняется. 

Как вытекает из анализа данного основания, предваритель-

ное следствие по п. 1 ст. 195 УПК приостанавливается при нали-

чии разных ситуаций. 

Лицо совершившее преступление, может скрыться от след-

ствия как до, так и после предъявления ему обвинения. При этом 

в первом случае лицо, совершившее преступление, может 

скрыться до возбуждения уголовного дела или после него, но до 

объявления ему постановления по привлечению в качестве обви-

няемого. 
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Во втором случае обвиняемый либо скрывается, воспользо-

вавшись тем, что в отношении его не была избрана мера пресече-

ния, либо нарушает избранную в отношении его меру пресече-

ния, не связанную с лишением свободы, или же совершает побег 

из-под стражи. Во всех этих случаях органу расследования неиз-

вестно местопребывание скрывающегося обвиняемого. Само 

определение обвиняемого как скрывающегося характеризует осо-

знанность и умышленность его действий, специально направлен-

ных на то, чтобы затруднить его обнаружение (преступник пере-

езжает из одного города в другой, проживает по подложным до-

кументам, прячется в специально оборудованных тайниках и 

т.п.). 

Задачей следователя является принятие необходимых пре-

дупредительных мер, направленных против подобных действий 

лиц, совершивших преступления. На пути преступника должен 

быть поставлен «заслон», лишающий его возможности скрыться 

от следствия и суда. В связи с этим работу следователя надо ор-

ганизовать так, чтобы он незамедлительно получал от органа до-

знания информацию о совершенных преступлениях, расследова-

ние которых будет поручено ему. Особенно это касается таких 

опасных преступлений, как убийства и изнасилования. Расследо-

вание их, как известно, входит в компетенцию следователей про-

куратуры. Немедленное уведомление о совершении названных 

преступлений является одним из необходимых условий своевре-

менного выезда следователя на место происшествия, успешности 

его осмотра, своевременности возбуждения уголовного дела, а 

также производства неотложных следственных действий по об-

наружению лица, совершившего преступление, и доказательств, 

подтверждающих его виновность. От оперативности производ-

ства всех этих действий и их результативности в немалой степени 

зависит обнаружение и задержание преступника, обоснованное 

принятие в отношении его процессуальных мер принуждения. 

Правильное и своевременное избрание меры пресечения яв-

ляется гарантией против уклонения подозреваемого или обвиня-

емого от следствия и суда. 

Особенно важное значение для воспрепятствования уклоне-

нию от следствия и суда имеет избрание мер пресечения в отно-
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шении лиц, совершивших опасные преступления. По мотивам 

одной лишь опасности преступления к этим лицам может быть 

применена мера пресечения в виде содержания под стражей     

(ст. 96 УПК). И она, безусловно, должна применяться. Подписка 

о невыезде или личное поручительство в отношении этой катего-

рии преступников, как показывает опыт, не оказывают сдержи-

вающего воздействия. Либерализм такого рода со стороны орга-

нов расследования часто приводит к тяжким последствиям. 

Нарушив меру пресечения, не связанную с содержанием под 

стражей, преступник не только скрывается от следствия, стре-

мясь избежать уголовной ответственности за содеянное, но, что 

особенно опасно, вновь совершает тяжкие преступления. Приме-

ров этому в практике немало. 

Избрание меры пресечения, не связанной с содержанием 

под стражей, обязывает следователя предпринимать соответ-

ствующие меры контроля за ее осуществлением. В частности, од-

ной из таких мер является поручение органу дознания установить 

через участкового инспектора наблюдение за обвиняемым по ме-

сту жительства. Целесообразно также направлять соответствую-

щее уведомление в отдел кадров по месту работы обвиняемого и 

в военкомат, если он состоит там на учете. Следователи, однако, 

не всегда принимают такие меры. 

Статистические данные и результаты изучения материалов 

розыскной практики показывают, что из числа скрывшихся обви-

няемых каждый четвертый-пятый – это лицо, в отношении кото-

рого была избрана мера пресечения, не связанная с лишением 

свободы. Столь значительный удельный вес их среди разыскива-

емых обвиняемых обусловлен главным образом отсутствием 

должного контроля за поведением этих лиц и непринятием пре-

дупредительных мер против уклонения их от следствия. В част-

ности, по данным исследования, проведенного в Узбекской ССР, 

установлено, что почти треть скрывшихся обвиняемых, в отно-

шении которых была избрана мера пресечения в виде подписки о 

невыезде, меняя свое местопребывание, оформили увольнение с 

работы, снялись с воинского учета и выписались с постоянного 

места жительства. Уведомление соответствующих учреждений о 

том, что в отношении данных лиц избрана мера пресечения – 
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подписка о невыезде, могло бы в какой-то мере предотвратить ее 

нарушение. 

Кроме сознательного уклонения от следствия, подпадающе-

го под действие ст. 195 УПК, закон предусматривает еще один 

случай приостановления дела по основанию, предусмотренному 

п. 1 данной статьи, – когда местопребывание обвиняемого не 

установлено по иным причинам. 

В данном случае предполагается, что лицо, подлежащее 

привлечению к уголовной ответственности, может и не скрывать-

ся от органов расследования. (Например, оно может выехать в 

неизвестном для органов расследования направлении, не зная о 

том, что в отношении его возбуждено уголовное дело.) 

Различный характер причин, в силу которых следователю 

неизвестно местопребывание обвиняемого, порождает для по-

следнего и различные правовые последствия. Когда обвиняемый 

скрылся, с приостановлением уголовного дела приостанавливает-

ся и течение сроков давности. Они возобновляются с момента за-

держания обвиняемого или его явки с повинной (ст. 41 Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик и 

ст. 48 УК РСФСР). В тех же случаях, когда обвиняемый никаких 

мер к уклонению от следствия не предпринимал и место его 

нахождения было неизвестно следователю не по вине обвиняемо-

го, течение давности не приостанавливается. Если такое лицо бу-

дет обнаружено после истечения сроков давности, предусмот-

ренных законом, то оно не подлежит привлечению к уголовной 

ответственности. Независимо от характера причин неизвестности 

местонахождения лица, совершившего преступление (скрывается 

оно или нет), следователь обязан достоверно установить его лич-

ность. 

В п. 1 ст. 195 УПК речь идет об обвиняемом, т.е. о конкрет-

ном лице, в отношении которого вынесено постановление о при-

влечении его в качестве обвиняемого (ст. 46 УПК). Постановле-

ние же выносится тогда, когда следователь собрал достаточно 

доказательств, дающих основание для предъявления этому лицу 

обвинения в совершении преступления (ст. 143 УПК). Необходи-

мым специальным условием приостановления предварительного 

следствия по указанному основанию в силу этого является нали-
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чие достаточных доказательств, изобличающих определенное 

лицо в совершении преступления, и постановление о привлече-

нии его в качестве обвиняемого. Для решения вопроса о приоста-

новлении предварительного следствия не имеет значения, было 

ли обвиняемому в соответствии со ст. 148 УПК объявлено это по-

становление, поскольку по действующему законодательству лицо 

признается обвиняемым уже с момента вынесения постановле-

ния, а не с момента предъявления ему обвинения. Аналогичным 

образом данный вопрос решен в УПК всех союзных республик, 

кроме УПК Казахской ССР, где лицо признается обвиняемым по-

сле предъявления ему обвинения (п. 9 ст. 21 УПК Казахской ССР). 

Поскольку в нормах УПК Казахской ССР, регулирующих основа-

ния и порядок приостановления предварительного следствия и 

объявления розыска (ст. 175, 176), речь идет об обвиняемом, то   

отсюда следует, что одного вынесения постановления о привлече-

нии лица, совершившего преступление, в качестве обвиняемого для 

принятия указанных процессуальных решений недостаточно. В со-

ответствии с казахским уголовно-процессуальным законодатель-

ством постановление о привлечении в качестве обвиняемого долж-

но быть объявлено лицу, но преступник чаще скрывается до предъ-

явления ему обвинения, а не после. Поэтому, несмотря на недоста-

точную урегулированность этого вопроса законом, в следственной 

практике он решается так же, как в других республиках, по УПК 

которых лицо признается обвиняемым после того, как о нем выне-

сено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.  

В начале расследования не всегда, конечно, имеются фак-

тические данные о лице, совершившем преступление. Немало 

дел возбуждается при наличии признаков преступления и от-

сутствии доказательств, прямо указывающих на личность пре-

ступника. Задача следователя состоит в том, чтобы принять все 

необходимые меры как к установлению лица, совершившего 

преступление, так и к сбору необходимых для его изобличения 

доказательств. Поэтому приостанавливать предварительное 

следствие по п. 1 ст. 195 УПК в отношении подозреваемого нель-

зя. Следователь должен продолжить расследование до тех пор, 

пока не добудет доказательств, которых, по его убеждению, до-

статочно для вынесения постановления о привлечении подозре-
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ваемого лица в качестве обвиняемого. Когда таких данных со-

брать не удается и для этого исчерпаны все возможности, а сроки 

следствия истекли, то дело приостанавливается за неустановле-

нием лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Вот почему приобретает очень важное практическое значение 

требование, предъявляемое ст. 195 УПК к следователю, выпол-

нить до приостановления предварительного следствия все след-

ственные действия, производство которых возможно в отсутствие 

обвиняемого, и принять все меры к его обнаружению. Как реали-

зуется это требование на практике, можно проиллюстрировать на 

следующем весьма характерном примере по делу об убийстве 

Орлова, которое расследовалось, а затем было приостановлено 

следователем прокуратуры г. Каунаса. 

Обстоятельства этого дела таковы. 13 ноября на берегу реки Нерис 

днем рыбачил гр-н Туркявичус К. Его внимание привлекли двое воз-

бужденно жестикулировавших мужчин, находившихся на противопо-

ложном берегу. Затем один из них трижды выстрелил в другого и убе-

жал. О происшедшем очевидец тут же сообщил в милицию. Оттуда ин-

формация незамедлительно поступила в прокуратуру. Вскоре следова-

тель, прокурор города и работники милиции прибыли на место проис-

шествия. Применение собаки оказалось безрезультатным. При осмотре 

трупа было обнаружено три огнестрельных ранения. В одежде нашли 

документы (паспорт, военный билет) на имя Орлова, цыгана по нацио-

нальности. При тщательном осмотре места происшествия в некотором 

отдалении от трупа, там, где грунт был мягкий, обнаружили вдавленные 

следы мужской обуви, оставленные двумя лицами. Со следов сделали 

гипсовые слепки и изъяли образцы грунта. С одежды трупа изъяли при-

липшие семена каких-то растений. Образцы семян и растений, произ-

раставших на месте происшествия, также были изъяты. 

На месте происшествия был применен миноискатель ИНП, но пуль и 

гильз обнаружить не удалось. (Две пули позже были извлечены из трупа 

при вскрытии.) 

Труп и место происшествия, следы и вещественные доказательства 

сфотографировали, составили схему места происшествия. Наряду с его 

осмотром проводился целый комплекс неотложных следственных, ро-

зыскных и оперативно-розыскных действий. Для проверки версии о ли-

це, совершившем убийство, в первую очередь выяснили, с кем Орлов 

ушел из дома. Оказалось, что его видели с пасынком Шуровым. Немед-

ленно произвели обход всех квартир и домов, в которых проживали цы-

гане, но там Шурова не оказалось и никто не мог сказать, где он нахо-
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дится. Однако удалось выявить врача, к которому в этот день в 14 часов 

заходил очень взволнованный, задыхающийся молодой цыган. Это был 

Шуров (врач опознал его по фотографии). Он просил оказать ему по-

мощь, жалуясь, что плохо себя чувствует. Но врач, будучи сам болен, 

помощи оказать не смог. Он дал пациенту лишь стакан воды и разрешил 

ему умыться, а потом вызвал по его просьбе такси, на котором тот вско-

ре уехал. В связи с этим все таксисты были ориентированы о приметах 

преступника. К вечеру нашли таксиста, который отвез Шурова по его 

просьбе сначала на кладбище, где он, выйдя из машины, пробыл не-

сколько минут. Что делал там Шуров, таксист не видел. После этого они 

поехали на улицу Мацкевичуса, где во дворе одного из домов Шуров 

отнес в сарай свое пальто. В машину он вернулся уже переодетым в ко-

ричневую нейлоновую куртку. В момент отсутствия Шурова таксист 

услышал по радиотелефону сообщение диспетчера о приметах преступ-

ника, который совершил опасное преступление и разыскивается мили-

цией. Таксист опознал Шурова, но, подумав, что тот вооружен, и испу-

гавшись этого, не задержал его, а отвез по указанию последнего на Цен-

тральный бульвар. Там Шуров вошел в подъезд одного из домов, а так-

сист уехал. (Таксист опознал Шурова по фотографии.) Ни в одном ме-

сте, куда возил таксист Шурова, последнего не оказалось. Из сарая было 

изъято его пальто, которое приобщили к делу в качестве вещественного 

доказательства. Одновременно ориентировали о приметах преступника 

работников всех железнодорожных станций республики. Дежурный по 

станции Кайшарос сообщил, что 15 ноября в 4 часа утра видел на пер-

роне подозрительного цыгана (в коричневой нейлоновой куртке), кото-

рый просил отметить ему железнодорожный билет задним числом, 

предлагая за это 10 руб., в чем ему было отказано. Цыган, по словам 

дежурного, сел в поезд, шедший из Калининграда через Вильнюс в 

Москву. Об этом немедленно было сообщено дежурному по станции 

Каунас, где поезд делал первую остановку. Однако разыскиваемого ни в 

одном из вагонов этого поезда не оказалось. 

Как видно из изложенного, розыск буквально шел по пятам преступ-

ника, но ему удалось скрыться. Наметив целый ряд иных розыскных 

мероприятий, направленных на обнаружение Шурова, следователь в то 

же время проводил работу по собиранию доказательств, изобличающих 

преступника и подтверждающих совершение им убийства. По делу 

кроме судебно-медицинской экспертизы были проведены трасологиче-

ская, дактилоскопическая, биологическая, химическая, ботаническая 

экспертизы. Последнюю провели в связи с тем, что на изъятом из сарая 

пальто подозреваемого тоже обнаружили прилипшие семена каких-то 

растений. Эти семена вместе с семенами, обнаруженными на одежде 

потерпевшего, а также с образцами семян и растений, изъятых с места 
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происшествия, были подвергнуты исследованию. Ботаническая экспер-

тиза установила однородность семян и принадлежность их к семенам 

одного вида растений. По делу допрошены все необходимые свидетели. 

С помощью их показаний следователь выяснил взаимоотношения меж-

ду Орловым и Шуровым, характеристику личности того и другого. Бы-

ли также установлены весьма важные факты о том, что Шуров имел пи-

столет, а у Орлова при себе всегда находились крупные суммы денег. 

Их при осмотре убитого на месте происшествия не оказалось. 

Следователь установил также, что Орлов одолжил своему пасынку 

3 тыс. руб. на 6 месяцев и что срок этот истек, а деньги возвращены 

не были. Эти и ряд других доказательств не оставляли сомнений в 

том, что убийство Орлова совершил Шуров. 

По делу были исчерпаны также и возможности розыска Шурова в 

иных городах Советского Союза, в которых он, по имевшимся в рас-

поряжении органов расследования данным, мог находиться. При этом 

в связи с тем, что различные розыскные версии проверялись не толь-

ко оперативным, но и следственным путем, по делу дважды продле-

вался срок. И только после того, как были исчерпаны все следствен-

ные возможности для обнаружения преступника, дело было приоста-

новлено. На Шурова, которому не удалось предъявить постановление 

о привлечении его в качестве обвиняемого, был объявлен всесоюзный 

розыск. 

При анализе данного дела может возникнуть вопрос о пра-

вомерности проведения судебных экспертиз в отсутствие обвиня-

емого. Не перестарался ли следователь в выполнении требования 

закона о проведении всех следственных действий, возможных в 

отсутствие обвиняемого. В соответствии с законом следователь 

обязан ознакомить обвиняемого с постановлением о назначении 

экспертизы и разъяснить его права на постановку дополнитель-

ных вопросов эксперту, отвод эксперта и др. 

Поскольку экспертизы назначались до того, как было выне-

сено постановление о привлечении скрывшегося преступника в 

качестве обвиняемого, и производство их было возможно без его 

участия, следователь поступил правильно. Как вытекает из зако-

на, следователь знакомит в обязательном порядке с постановле-

нием о назначении экспертизы обвиняемого в том случае, когда 

таковой появляется в процессе и участвует в нем, а не уклоняется 

от участия в предварительном расследовании. 
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Обязанность следователя до приостановления дела прове-

сти все возможные в отсутствие обвиняемого следственные 

действия прямо не предусмотрена лишь УПК Эстонской ССР. 

Однако, хотя ст. 163 УПК этой республики, регламентирующая 

порядок приостановления предварительного следствия, в отли-

чие от УПК остальных союзных республик и не содержит тако-

го условия, это не значит, что органы расследования Эстонской 

ССР приостанавливают уголовные дела до того, как ими осу-

ществлены все необходимые следственные и розыскные дей-

ствия, производство которых возможно в отсутствие обвиняе-

мого. Необходимость их проведения вытекает из общих задач 

уголовного судопроизводства (ст. 2 УПК Эстонской ССР) и 

обязанности следователя принимать по возбужденному уголов-

ному делу все предусмотренные законом меры к установлению 

события преступления и лиц, виновных в совершении преступ-

ления (ст. 3 УПК Эстонской ССР). 

Проведение всех возможных в отсутствие обвиняемого 

следственных действий является обязательным условием, без вы-

полнения которого не может быть принято решение о приоста-

новлении предварительного следствия. Это требование закона 

гарантирует наиболее благоприятные возможности для собира-

ния доказательств. Их обнаружение спустя значительное время, 

которое протекает обычно между приостановлением производ-

ства по делу и его возобновлением, окажется весьма затрудни-

тельным, а может быть, и невозможным. (Следы, предметы, до-

кументы, имеющие доказательственное значение, могут исчез-

нуть, свидетели и потерпевшие разъехаться и т.д.) 

Так, по делу кассира Б., который присвоил около 12 тыс. руб. и 

скрылся, следователь при расследовании не изъял и не приобщил к делу 

чек, по которому тот получил деньги в Госбанке. Дело было приоста-

новлено в связи с тем, что обвиняемый скрылся. Много лет велся его 

розыск, и лишь спустя 12 лет его удалось обнаружить. Расследование по 

делу возобновили. Б. вначале признавал себя виновным, но когда дело 

было закончено и он, ознакомившись с его материалами, увидел, что в 

них нет чека, отказался от ранее данных показаний и стал отрицать 

свою вину. В поисках чека следователю пришлось проделать дополни-

тельную работу и проверить большое число документов. Чека, однако, 

не оказалось. По истечении срока на его хранение он был уничтожен. 
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Составленный об этом Госбанком акт следователь изъял и приобщил к 

делу. Вновь был уточнен свидетельскими показаниями ряд обстоятель-

ств, связанных с преступлением Б. и его побегом. Только после этого Б. 

вновь признал свою вину. 

Сбор необходимых доказательств до приостановления дела 

обеспечивает, таким образом, их достаточность для привлечения 

скрывшегося от следствия лица в качестве обвиняемого. Иссле-

дованность всех обстоятельств события преступления и установ-

ление их достоверности к моменту обнаружения скрывшегося 

обвиняемого и возобновления следственного производства поз-

волят без задержки направить дело в суд. Однако помимо полно-

го расследования закон требует, чтобы следователь принял все 

меры к обнаружению скрывшегося обвиняемого еще до приоста-

новления дела (ч. 4 ст. 195 УПК). 

Исчерпав возможности по проверке розыскных версий и не 

установив местопребывание обвиняемого, следователь вправе 

объявить его розыск в соответствии со ст. 196 УПК, поручив его 

ведение органам дознания. Такой розыск может быть объявлен не 

только одновременно с приостановлением, но и во время произ-

водства предварительного следствия. Следует при этом отличать 

розыск, объявленный в порядке ст. 196 УПК и поручаемый орга-

ну дознания, от розыска, который производит сам следователь. 

Розыск обвиняемого, объявляемый во время производства пред-

варительного следствия, оформляется особым постановлением 

следователя, в котором указывается на то, что розыск поручается 

органу дознания. Последний в связи с этим заводит розыскное 

дело и производит розыск. 

Порядок производства такого розыска определяется ведом-

ственной инструкцией. Принятие лично следователем необходи-

мых мер к розыску обвиняемого при неизвестности его местона-

хождения специальным постановлением не оформляется. Объяв-

ляя розыск, ведение которого поручается органу дознания, следо-

ватель одновременно определяет ту меру пресечения, которая 

должна быть применена к обвиняемому при его обнаружении. 

Вместе с постановлением о поручении розыска органу дознания 

направляется и отдельно составленное постановление об избра-

нии меры пресечения. Разумеется, при ее избрании необходимо 
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руководствоваться ст. 89, 91 и 96 УПК. К обвиняемому, в отно-

шении которого следователь располагает данными, что он умыш-

ленно скрывается и стремится избежать грозящего ему уголовно-

го наказания, связанного с лишением свободы, должна быть из-

брана мера пресечения в виде содержания под стражей. Арестом 

следует заменить и подписку о невыезде, если она была ранее из-

брана в отношении обвиняемого, совершившего тяжкое преступ-

ление, который скрылся, нарушив ее. В данном случае только та-

кая мера представляется правильной, гарантирующей явку обви-

няемого к следствию и суду. 

Следует отметить, что в УПК ряда союзных республик в от-

ношении разыскиваемого обвиняемого предписывается избрание 

только указанной меры пресечения (см. ст. 211 УПК Азербай-

джанской ССР, ст. 197 УПК Грузинской ССР, ст. 185 УПК Кир-

гизской СCP, ст. 133 УПК Украинской ССР, ст. 169 УПК Узбек-

ской ССР). В связи с арестом необходимо решить вопрос и об 

этапировании обвиняемого с места его задержания к месту про-

изводства предварительного следствия. 

Арест при объявлении розыска обвиняемого санкциониру-

ется прокурором, надзирающим за следствием, а этапирование – 

прокурором республики, края, области или соответствующей 

специализированной прокуратуры1. 

Объявлению розыска должно, таким образом, предшество-

вать составление мотивированного постановления о привлечении 

лица в качестве обвиняемого, постановления об объявлении ро-

зыска и поручении его ведения органу дознания, постановления 

об избрании разыскиваемому обвиняемому меры пресечения и 

его этапировании. 

Ходом и результатами розыскных действии органа дознания 

следователь должен постоянно интересоваться. Со своей сторо-

ны, как только появляются какие-либо новые данные о возмож-

ном местонахождении разыскиваемого, получаемые в процессе 

расследования, следователь немедленно информирует работни-

ков милиции. 

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора СССР от 4 августа 1955 г. и решение коллегии Про-

куратуры СССР по данному вопросу от 27 ноября 1965 г. (Сборник действующих при-

казов и инструкций Генерального прокурора СССР. М., 1966. С. 194). 
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Иногда розыск понимается в широком смысле как комплекс 

(система) следственных, розыскных и оперативно-розыскных 

действий, направленных на поиск не только обвиняемого, но и 

потерпевшего, свидетелей, похищенного имущества, имущества, 

подлежащего изъятию в возмещение материального ущерба, ору-

дий преступления и других вещественных доказательств. Такой 

розыск является органической составной частью предварительно-

го следствия и производится лично следователем и по его пору-

чениям, направляемым органу дознания в порядке ст. 127 УПК. 

Такого рода действия должны быть выполнены следователем до 

приостановления предварительного следствия. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом при-

остановлению подлежит только уголовное дело и розыск объяв-

ляется только в отношении обвиняемого. Поэтому если дело не 

возбуждено, то постановление о приостановлении проверочных 

материалов выносить нельзя, так же как и объявлять розыск лица, 

в отношении которого не вынесено законного и обоснованного 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого.  

Так, неправильно был объявлен розыск Г., местонахождение которого 

было неизвестно. В прокуратуре на него имелся материал, из которого яв-

ствовало, что Г., работая мастером цеха ширпотреба в Кеминском лесхозе, 

купил за наличный расчет запасные части к автомашине на сумму       

1366 руб. Покупку он оформил актами и представил их в бухгалтерию. 

Однако при очередной ревизии эти акты не были приняты. На Г. был 

сделан начет. В связи с этим фактом лесхоз передал материалы в проку-

ратуру с просьбой возбудить уголовное дело. Не решив вопроса о воз-

буждении уголовного дела, прокуратура приостановила производство 

проверки в связи с тем, что Г. из лесхоза уволился и уехал из данного 

района. Не выяснив, куда он выехал, прокуратура допустила вторую 

процессуальную ошибку, объявив розыск Г. Три года этот материал ле-

жал без движения. Вновь назначенный прокурор устранил допущенные 

нарушения закона. Отменив незаконные постановления, он начал про-

верять указанный факт для того, чтобы решить вопрос о достаточности 

оснований для возбуждения уголовного дела. При проверке выяснилось, 

что бухгалтерия лесхоза пересмотрела ранее не принятые акты и часть 

суммы с Г. списала. В отношении оставшейся суммы проверка показала, 

что присвоение денежных средств со стороны Г. не имело места. Он до-

пустил лишь нарушение финансовой дисциплины, закупив запчасти у 

частных лиц, и неправильно оформил документы, корыстных мотивов у 
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него вообще не было. Путем бесед с бывшими сослуживцами Г. выяс-

нилось также, что он ни от кого не скрывался и адрес его нового место-

жительства известен. На основании всех этих данных прокурор пра-

вильно отказал в возбуждении уголовного дела, а к Г. был предъявлен 

гражданский иск по месту его последнего жительства. 

Требование закона об обязанности следователя произвести 

все действия, которые возможны в отсутствие обвиняемого, и 

принять меры к его обнаружению не всегда соблюдается. В прак-

тике имеют место случаи, когда дела приостанавливаются задол-

го до того, как проведены все такого рода действия. Это приводит 

подчас к тому, что преступнику без особых усилий с его стороны 

удается длительное время скрываться от следствия и суда. 

Так, заведующая пошивочной мастерской Джеты-Огузского бытком-

бината Л., не оприходовав выручку от пошива одежды, присвоила 

крупную сумму и скрылась. В связи с этим было возбуждено уголовное 

дело. Следователь, собрав необходимые материалы для предъявления 

обвинения Л., дело приостановил, не предприняв никаких мер к ее ро-

зыску во время предварительного следствия. Лишь спустя два года, ко-

гда это дело перешло к другому следователю, который активно принял-

ся за розыск, Л. была обнаружена. Через ее родственников следователь 

установил, что она работает уборщицей и проживает в одном из совхо-

зов Ташкентской области. Она была задержана, арестована и этапиро-

вана по месту расследования дела. 

Необходимым условием для приостановления предвари-

тельного следствия по п. 1 ст. 195 УПК является истечение срока, 

отведенного законом для производства расследования. Это усло-

вие является одной из процессуальных гарантий полноты, все-

сторонности и объективности исследования обстоятельств дела. 

Но если следователь не уложился в срок расследования, преду-

смотренный законом, и по делу осталась непроверенной та или 

иная следственная версия, то, несмотря на истечение срока след-

ствия, он не вправе приостанавливать дело. Следователь должен 

продолжать расследование, получив соответствующее разреше-

ние прокурора на продление срока следствия. В этом случае сле-

дователь в соответствии со ст. 133 УПК до истечения срока пред-

варительного следствия обязан составить мотивированное поста-

новление и представить его прокурору, правомочному продлить 
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этот срок1. В первый раз срок предварительного следствия может 

быть продлен не более чем на два месяца прокурором автоном-

ной республики, края, области, автономной области и националь-

ного округа, военным прокурором военного округа, военного 

флота2. Дальнейшее продление срока предварительного след-

ствия правомочны произвести только в исключительных случаях 

прокуроры союзных республик, Главный военный прокурор или 

Генеральный прокурор СССР. 

Поэтому нарушением закона является как приостановление 

дела до истечения срока следствия, так и приостановление его по 

истечении срока, но когда следователь не провел всех возможных 

в отсутствие обвиняемого следственных действий и не до конца 

исчерпал меры, направленные на обнаружение обвиняемого. 

 

§ 3. Приостановление предварительного следствия 

в связи с психическим или иным тяжким заболеванием 

обвиняемого 

 

Участию обвиняемого в процессе расследования преступле-

ния иногда препятствует его психическое или иное тяжкое забо-

левание. При определенных условиях это влечет приостановле-

ние уголовного дела по п. 2 ст. 195 УПК. Данное основание мо-

жет возникнуть как после предъявления лицу обвинения, так и до 

предъявления. Независимо от этого предварительное следствие 

приостанавливается по указанному основанию лишь тогда, когда 

следователь вынес постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. Но в отличие от приостановления по другим осно-

                                                 
1 По УПК Казахской ССР постановление следователя о продлении срока следствия 

представляется соответствующему прокурору за семь дней до истечения срока предва-

рительного следствия (ст. 123). 
2  По УПК некоторых республик (например, ст. 120 УПК УССР, ст. 121 УПК Узбекской 

ССР) прокурор области, военный прокурор военного округа или военного флота пра-

вомочен продлить этот срок по мотивированному постановлению следователя на один 

месяц. По УПК республик, которые не имеют областного деления (например, Литов-

ская ССР, Эстонская ССР, Армянская ССР), вопрос о продлении срока предваритель-

ного следствия решается прокурором республики. Он правомочен продлевать срок 

предварительного следствия как в первый раз, так и в дальнейшем, поэтому законода-

тельство этих республик не ограничивает его определенным сроком, как это делается в 

отношении прокурора области или военного прокурора военного округа. 
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ваниям, предусмотренным ст. 195 УПК, приостановление пред-

варительного следствия в связи с психическим или иным тяжким 

заболеванием обвиняемого не требует обязательного выполнения 

во всех случаях такого условия, как истечение срока производ-

ства предварительного следствия. 

В соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК оно может быть приоста-

новлено и до окончания срока его производства. Однако это не 

означает, что следователь может воспользоваться этим правом и 

приостановить предварительное следствие до окончания срока 

следствия, не выполнив всех следственных действий, производ-

ство которых возможно в отсутствие обвиняемого. И здесь дей-

ствует неукоснительно это правило. Следователь вправе, а не обя-

зан до истечения срока следствия приостановить дело. Поэтому  

если следователь не произвел возможного в отсутствие обвиняе-

мого расследования и приостановил его до истечения срока след-

ствия, то это будет нарушением закона. 

Почему же закон допускает приостановление дела по п. 2     

ст. 195 УПК до истечения срока следствия? Обусловлено это более 

узкой задачей в отличие от задач, решаемых следователем при 

приостановлении дела по пп. 1 и 3 ст. 195 УПК. В последних слу-

чаях следователь, выполнив все следственные действия, возмож-

ные в отсутствие преступника, до истечения срока следствия, не 

имеет права приостановить дело, потому что закон обязывает его 

принять все меры к установлению и обнаружению лица, совер-

шившего преступление. Если он будет задержан до окончания сро-

ка следствия, то вопрос о приостановлении дела и не возникнет, 

поскольку устранено обстоятельство, препятствующее окончанию 

предварительного следствия. Выполнение же всех следственных 

действий, возможных в отсутствие больного обвиняемого, не 

устраняет объективной причины, препятствующей дальнейшему 

расследованию, поэтому дело подлежит приостановлению. 

В УПК большинства союзных республик такое основание 

приостановления дела, как болезнь, формулируется без каких-

либо разъяснений. В УПК некоторых союзных республик (ст. 184 

УПК Киргизской ССР, ст. 206 УПК Украинской ССР, ст. 163 

УПК Эстонской ССР, ст. 187 УПК Армянской ССР, ст. 168 УПК 

Узбекской ССР) оно несколько конкретизируется, и при этом 
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указывается, что тяжкая болезнь обвиняемого является обстоя-

тельством, исключающим возможность явки обвиняемого к сле-

дователю, или же обстоятельством, препятствующим производ-

ству и окончанию предварительного следствия. Но ни в одном 

УПК не указываются наименования тех психических и иных тяж-

ких (предполагается – физических) недугов, при наличии кото-

рых дело должно приостанавливаться. Поэтому правильное ре-

шение этого вопроса может быть дано на основе не только анали-

за и толкования ст. 195 УПК, но и других норм уголовно-

процессуального и уголовного законодательства, нормативных 

актов, предусматривающих применение мер медицинского ха-

рактера, а также разъяснений, содержащихся в определениях 

высших судебных органов по конкретным уголовным делам. 

Природа психических и физических (соматических) заболеваний, 

как известно, различна. В зависимости от их характера и дли-

тельности могут наступить различные юридические последствия. 

Решая вопрос о приостановлении следственного производства по 

п. 2 ст. 195 УПК, нужно учитывать, что не каждое психическое 

заболевание влечет приостановление дела, а лишь такое, которое 

является временным и не требует применения принудительных 

мер медицинского характера. В УПК Казахской ССР признак 

временности расстройства душевной деятельности прямо преду-

смотрен п. 2 ст. 175. 

Если же лицо, совершившее общественно опасное деяние, 

страдает хроническим душевным заболеванием, которое исключает 

вменяемость и, следовательно, возможность нести ответственность 

и наказание, или оно заболело таким психическим расстройством 

после совершения преступления, то в отношении этого лица уго-

ловное дело не приостанавливается, а заканчивается полным рас-

следованием и направляется в суд по постановлению следователя 

для применения принудительных мер медицинского характера. 

Лицо в данном случае освобождается от уголовной ответствен-

ности, ибо по советскому закону ее несет лишь вменяемое лицо 

(ст. 11 Основ уголовного законодательства, ст. 11 УК). 

Определение вменяемости лица как субъекта преступления 

при возникновении сомнений в этом отношении или при наличии 

данных о психическом заболевании обвиняемого является перво-

степенной обязанностью следователя при расследовании. 
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Будучи основанием приостановления предварительного 

следствия, временное расстройство душевной деятельности 

предполагает его излечимость и наступление этого заболевания у 

лица после совершения им преступления. Поэтому в отношении 

инкриминируемого преступления лицо признается вменяемым и 

по выздоровлении подлежит уголовному наказанию судом. Со-

вершение же деяния в состоянии временного душевного рас-

стройства, исключающего вменяемость, так же как и хрониче-

ский характер этой болезни, исключает, как указывалось, и воз-

можность приостановления уголовного дела следователем. 

При приостановлении предварительного следствия в связи с 

иным тяжким заболеванием следует иметь в виду, что последнее 

может носить как временный, так и хронический характер. Опре-

деляющим моментом в решении вопроса о приостановлении дела 

в связи с такого рода заболеванием обвиняемого является невоз-

можность с его стороны в силу физического недуга участвовать в 

процессе. Это значит, что если лицо страдает хроническим физи-

ческим заболеванием (туберкулез, астма, гипертония и др.) или у 

него наступило во время производства предварительного след-

ствия нетяжкое расстройство здоровья (например, различные 

простудные заболевания), требующее кратковременного лечения, 

не выходящего за пределы срока расследования, то это еще не 

может служить основанием для приостановления дела. Обостре-

ние хронической болезни, ее приступ, а также какое-либо тяжкое 

инфекционное или требующее операционного вмешательства и 

госпитализации заболевание могут явиться основанием для ре-

шения вопроса о приостановлении предварительного следствия. 

Факт психического или иного тяжкого заболевания, препят-

ствующего окончанию предварительного следствия, должен быть 

удостоверен официальным документом. Поэтому заявление само-

го обвиняемого или его родственников о том, что он заболел и не 

может участвовать в предварительном следствии, не является ос-

нованием для приостановления дела. 

Характер официального документа определяется уголовно-

процессуальным законодательством союзных республик по-

разному. Большинство требует удостоверения факта заболевания 

врачом, работающим в медицинском учреждении или состоящим 
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на государственной службе. УПК Литовской ССР (ст. 218) преду-

сматривает альтернативное решение вопроса о характере доку-

мента, подтверждающего психическое или иное тяжкое заболе-

вание. Это может быть врачебный документ, удостоверенный ли-

бо лечебным учреждением, либо соответствующей экспертной 

комиссией. УПК Азербайджанской ССР (ст. 212) и УПК Узбек-

ской ССР (ст. 170) требуют удостоверения факта тяжелой и дли-

тельной болезни судебно-медицинским экспертом или экспер-

том-психиатром. 

В соответствии со ст. 177 УПК Казахской ССР факт психи-

ческого заболевания удостоверяется судебно-психиатрической 

экспертизой, а факт тяжелой и длительной физической болезни 

удостоверяется врачом, находящимся на государственной службе. 

Нормы, предусматривающие основания приостановления предва-

рительного следствия, в УССР (ст. 206 УПК) и Эстонской ССР   

(ст. 163 УПК) не содержат требования медицинского удостовере-

ния факта болезни обвиняемого. Однако уголовно-процессуальное 

законодательство Украинской республики содержит иные нормы, 

регулирующие этот вопрос. Следователь вправе при необходимо-

сти подвергнуть заболевшего обвиняемого судебно-медицинской 

экспертизе (ст. 75 УПК УССР) или судебно-медицинскому осви-

детельствованию, которое по указанию следователя производится 

судебно-медицинским экспертом или врачом. О результатах 

освидетельствования эксперт представляет акт, а врач выдает 

справку (ст. 193 УПК УССР). Для определения психического со-

стояния обвиняемого, заболевшего душевной болезнью после со-

вершения преступления, следователь назначает судебно-

психиатрическую экспертизу (ст. 204 УПК УССР). В Эстонской 

ССР факт болезни обвиняемого также удостоверяется докумен-

том соответствующего медицинского учреждения. 

В соответствии с п. 2 ст. 195 УПК РСФСР психическое или 

иное тяжкое заболевание обвиняемого удостоверяется врачом, 

работающим в медицинском учреждении. Такой способ удосто-

верения физического недуга при решении вопроса о приостанов-

лении предварительного следствия затруднений не вызывает. Что 

же касается удостоверения факта психического заболевания, то 

здесь возникает вопрос, достаточно ли в данном случае справки 
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врача-психиатра или необходимо в соответствии с п. 2 ст. 79 

УПК заключение судебного эксперта-психиатра? 

При решении вопроса о приостановлении дела в связи с 

психическим заболеванием обвиняемого следователь должен 

располагать достоверными данными о том, что обвиняемый в си-

лу психического заболевания не может участвовать в предвари-

тельном следствии и что это заболевание временное, но требую-

щее длительного лечения. Для достоверного установления этих 

фактов в одних случаях следователь может ограничиться справ-

кой врача-психиатра, в других – возникает необходимость в про-

изводстве судебно-психиатрической экспертизы. Так, если на 

момент составления постановления о привлечении лица в каче-

стве обвиняемого следователю станет известно, что оно после со-

вершения преступления заболело психическим расстройством и 

попало в общем порядке на излечение в психиатрическую боль-

ницу, то для подтверждения этого факта и приостановления в 

связи с этим предварительного следствия достаточно справки 

психиатрической больницы. 

В случаях же, когда клиническая картина психического за-

болевания обвиняемого неясна и на вопросы о характере психи-

ческого расстройства (временное или хроническое), а также воз-

можности выздоровления обвиняемого может ответить только су-

дебно-психиатрическая экспертиза, таковая должна быть назначена 

в соответствии с требованиями ст. 184 УПК1.  Следует иметь в 

виду, что сам факт направления на судебно-психиатрическую 

экспертизу обвиняемого, так же как и производство судебно-

медицинской экспертизы в отношении обвиняемого, не является 

основанием для приостановления следственного производства. 

Однако некоторые следователи, мотивируя тем, что производство 

судебно-психиатрических экспертиз занимает длительное время, 

приостанавливают на этом основании предварительное следствие 

до получения заключения эксперта, что является грубейшим 

нарушением закона. 
                                                 
1 В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 17 января 1973 г. «О неко-

торых мерах по дальнейшему улучшению медицинской помощи психическим больным» 

решен вопрос об организации охраняемых отделений при психоневрологических больни-

цах для стационарной судебно-психиатрической экспертизы лиц, находящихся под стра-

жей. 
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Сокращение сроков производства судебно-психиатрической 

экспертизы в немалой степени зависит и от самого следователя. 

Для этого он должен собрать все необходимые материалы в от-

ношении испытуемого, что не всегда делается. По данным Цен-

трального научно-исследовательского института судебной психи-

атрии им. проф. В.П. Сербского, в отношении каждого 16–17-го 

испытуемого, направленного по постановлению следователя, 

экспертиза откладывалась из-за неполноты представленных ма-

териалов. Одним из факторов, затягивающих производство су-

дебно-психиатрических экспертиз, отрицательно отражающихся 

на сроках следствия, является также недостаточная обоснован-

ность направления обвиняемых на стационарную экспертизу.    

По данным указанного выше института, из каждых 6–7 обвиняе-

мых и подозреваемых, направляемых следователями на стацио-

нарную судебно-психиатрическую экспертизу, душевнобольным 

и невменяемым признается лишь один. Практика показывает, что 

во многих случаях для определения психического состояния лица 

достаточно проведения судебно-психиатрической экспертизы 

амбулаторно1. 

В случаях, когда дело должно быть приостановлено в связи 

с физическим недугом обвиняемого, в силу которого исключает-

ся возможность его участия в предварительном следствии, бо-

лезнь обвиняемого по общему правилу удостоверяется справкой 

врача, работающего в медицинском учреждении. Разумеется, при 

возникновении необходимости более глубокого исследования со-

стояния здоровья обвиняемого, с тем чтобы определить, может он 

участвовать в процессе или нет, следователь вправе назначить 

судебно-медицинскую экспертизу. Если при производстве ее воз-

никает необходимость в стационарном наблюдении, следователь 

помещает обвиняемого в соответствующее медицинское учре-

ждение, на что указывается в постановлении о назначении экс-

пертизы (ст. 188 УПК). 

Время пребывания в психиатрическом лечебном учрежде-

нии засчитывается в срок содержания под стражей. Пребывание в 

                                                 
1 В связи с этим необходимо выполнять указание Прокуратуры СССР от 6 декабря 1972 г. 

о том, чтобы стационарной экспертизе, как правило, предшествовало назначение амбу-

латорной. 
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иных общих лечебных учреждениях в срок содержания под стра-

жей по закону не засчитывается, поскольку режимы психиатри-

ческих и соматических лечебных учреждений различны. 

На стационарное экспертное исследование при необходимо-

сти может быть направлен не только обвиняемый, но и подозре-

ваемый (ст. 188 УПК). Известно, что если в отношении подозре-

ваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 

то она не может превышать десять суток (ст. 90 УПК). В указан-

ный срок стационарные психиатрические экспертные исследова-

ния не укладываются, поэтому возникает вопрос, как должен по-

ступить следователь в таком случае. В Научно-практическом 

комментарии к УПК РСФСР по данному вопросу содержится 

следующее разъяснение: «Максимальный срок, на который подо-

зреваемый может быть помещен в медицинское учреждение, не 

может превышать десять суток с момента избрания в отношении 

его меры пресечения, задержания или помещения в медицинское 

учреждение. По истечении этого срока должно быть или предъ-

явлено обвинение, или отменена мера пресечения и приравнен-

ные к ней меры... Если данных, достаточных для предъявления 

обвинения, не собрано, то по истечении указанного срока даль-

нейшее нахождение лица в медицинском учреждении может 

иметь место только с его согласия, данного в письменном виде»1. 

Однако согласие психически больного подозреваемого на даль-

нейшее его пребывание в психиатрическом стационаре, условия 

нахождения в котором приравнены законом к условиям содержа-

ния под стражей, не имеет юридической силы как не предусмот-

ренное законом. Поэтому выход может быть один из двух: или по 

истечении десяти суток подозреваемый должен быть привлечен в 

качестве обвиняемого, а содержание под стражей продлено, или в 

отношении подозреваемого отменяются все принудительные меры. 

Однако, если в силу своей психической болезни он представляет 

угрозу окружающим или себе, органы здравоохранения на осно-

вании инструкции «О неотложной госпитализации психически 

больных, представляющих общественную опасность» от 10 ок-

тября 1961 г. вправе поместить больного в психиатрический ста-

                                                 
1 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. 

М., 1965. С. 277. 
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ционар. Эта мера к процессуальным принудительным мерам от-

ношения не имеет. 

По получении заключения эксперта следователь решает, 

есть ли у него основание для приостановления предварительного 

следствия или нет. Если по заключению судебно-медицинского 

эксперта обвиняемый по состоянию здоровья не может участво-

вать в предварительном следствии и нуждается в длительном ле-

чении, то следователь приостанавливает дело. В теории иногда 

ставят вопрос, вправе ли следователь подвергнуть обвиняемого 

обязательному лечению, если он от такового уклоняется. Вопрос 

этот законодателем не решен, так как применение принудитель-

ных мер медицинского характера регламентировано только в от-

ношении лиц, страдающих психическим недугом (см. раздел VIII 

УПК РСФСР). Думается, что законодателем этот вопрос в УПК 

не предусмотрен не случайно, так как на практике никакой про-

блемы с лечением обвиняемых, страдающих физическим неду-

гом, не возникает. Больной обычно сам заинтересован в излече-

нии и предпринимает меры к госпитализации. Если следователь 

поможет больному устроиться в больницу, то он будет ему толь-

ко признателен. Нахождение в лечебном учреждении в данном 

случае не является мерой принудительного характера, поэтому на 

практике и не возникает такого вопроса1. Обвиняемый, содержа-

щийся под стражей, помещается в случае заболевания в лечебное 

учреждение места заключения. 

Иначе обстоит дело с направлением на обязательное лече-

ние психически больного обвиняемого. Такое лицо, если оно на 

свободе, направляется по путевке органов здравоохранения на 

лечение в психиатрическую больницу не в процессуальном, а в 

общем порядке. Обвиняемый, который не в состоянии отдавать 

отчет в своих действиях и ориентироваться в окружающей обста-

новке и представляющий общественную опасность, может быть 

также госпитализирован в порядке, предусмотренном названной 

выше инструкцией о неотложной госпитализации опасных пси-

хически больных. 

 

                                                 
1 Исключение составляют лица, страдающие венерическим заболеванием. Уклонение 

их от лечения влечет уголовную ответственность. 



244 

 

Однако в практике имеют место случаи, когда психически 

больной обвиняемый, находящийся на свободе, нуждается не в 

стационарном, а в амбулаторном лечении, но от него уклоняется, 

или же заболевший душевным расстройством обвиняемый нахо-

дится под стражей и поэтому возможность его лечения в общем 

или административном порядке исключается. В связи с этим воз-

никает имеющий практическое значение вопрос о возможности 

применения следователем к обвиняемому, заболевшему психиче-

ским расстройством, мер принудительного лечения в период 

приостановления следствия. 

В уголовно-процессуальном законодательстве союзных рес-

публик этот вопрос решен только в УПК Эстонской ССР. В слу-

чае тяжкого заболевания (независимо от его вида) закон предо-

ставляет право следователю приостановить предварительное 

следствие до выздоровления обвиняемого, причем разрешает 

следователю с санкции прокурора поместить обвиняемого в ме-

дицинское учреждение на лечение (ст. 164 УПК Эстонской ССР). 

УПК РСФСР и других союзных республик прямого ответа 

на этот вопрос не содержат. Из ст. 403 и 404 УПК видно, что 

принудительные меры медицинского характера применяются 

только судом, при этом лишь к лицам, совершившим обществен-

но опасные деяния, предусмотренные уголовным законом, в со-

стоянии невменяемости или признанным невменяемыми после 

совершения преступления. Эти меры применяются к невменяе-

мым, в отношении которых велось предварительное следствие, в 

порядке, предусмотренном для применения принудительных мер 

медицинского характера. 

В инструкции Министерства здравоохранения СССР от   

14 февраля 1967 г. «О порядке применения принудительного ле-

чения и других мер медицинского характера в отношении психи-

чески больных, совершивших общественно опасные деяния» этот 

вопрос также не нашел четкого разъяснения. «Лица, – говорится 

в инструкции, – заболевшие временным психическим расстрой-

ством в период ведения следствия, на основании заключения об 

этом судебно-психиатрической экспертизы в соответствии со    

ст. 195 УПК РСФСР и п. 4 ст. 409 УПК РСФСР направляются на 

обязательное лечение в психиатрическую больницу общего или 

специального типа (в зависимости от характера преступления) до 
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выздоровления». Однако, кто направляет этих лиц в психиатри-

ческую больницу – следователь или суд, в инструкции не сказа-

но. Но поскольку в инструкции речь идет о лицах, заболевших 

временным психическим расстройством в период ведения след-

ствия, то некоторые следователи и судьи считают, что в случае 

приостановления предварительного следствия в связи с времен-

ным психическим расстройством обвиняемого последний при 

необходимости направляется на обязательное лечение по поста-

новлению следователя. Результатом такой трактовки, в частно-

сти, явилось определение Судебной коллегии по уголовным де-

лам Верховного Суда РСФСР по делу Федотова. В этом опреде-

лении коллегия указала: «Лицо, заболевшее временным психиче-

ским расстройством в период ведения следствия, на основании 

заключения судебно-психиатрической экспертизы в соответствии 

со ст. 195 УПК РСФСР направляется следователем на обязатель-

ное лечение в психиатрическую больницу. 

Суды до окончания расследования и установления факта 

вменяемости лица не должны принимать такие дела к своему 

производству и решать вопрос о применении принудительного 

лечения»1. 

Так же поступил Президиум Верховного Суда РСФСР и по 

делу Гереева, указав, что в соответствии с законом лица, забо-

левшие в период ведения предварительного следствия времен-

ным расстройством душевной деятельности, направляются на ле-

чение на основании постановления об этом следователя, в отли-

чие от лиц, заболевших хронической душевной болезнью, кото-

рые помещаются в те же лечебные учреждения, но уже по опре-

делению суда2. 

Однако Пленум Верховного Суда СССР по протесту Гене-

рального прокурора Союза ССР отменил данное определение 

Президиума Верховного Суда РСФСР и в своем постановлении 

разъяснил, что «обвиняемый, заболевший в период расследова-

ния дела временным расстройством душевной деятельности, мо-

жет быть направлен, если это вызывается необходимостью, на 

принудительное лечение лишь по определению суда»3. 
                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1967. № 10. 
2 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1971. № 3. 
3 Там же. 
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Аналогичное указание еще в 1968 г. было дано Военной 

коллегией Верховного Суда СССР по делу Мучинского. В опре-

делении коллегия разъяснила: «Указание в определении распоря-

дительного заседания военного трибунала Белорусского военного 

округа, что органы следствия в соответствии со ст. 187 УПК Бе-

лорусской ССР имеют право сами, без решения суда поместить 

Мучинского в психиатрическую больницу, при наличии заклю-

чения экспертов о его психическом состоянии, ошибочное. Эта 

статья УПК предоставляет такое право органам следствия лишь в 

том случае, если нет данных о психическом состоянии обвиняе-

мого (подозреваемого) и возникает необходимость помещения 

его в соответствующее медицинское учреждение для производ-

ства стационарной экспертизы. При наличии же заключения экс-

пертов о временном расстройстве душевной деятельности Му-

чинского и о том, что он нуждается в принудительном лечении, 

применить к нему принудительные меры медицинского характе-

ра на основании ст. 55 УК Белорусской ССР имеет право только 

суд, а не органы предварительного следствия»1. 

Исходя из закона и приведенных разъяснений Верховного 

Суда СССР, надо признать, что встречающиеся в практике слу-

чаи направления обвиняемого на принудительное лечение по по-

становлению следователя являются неправильными. Это непра-

вильно потому, что находится в противоречии со ст. 11 Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. 

В соответствии с данным законом к лицам, заболевшим рас-

стройством душевной деятельности после совершения преступ-

ления, но до вынесения приговора, принудительные меры меди-

цинского характера могут быть применены лишь по назначению 

суда2. 

Поэтому при необходимости направления такого обвиняемого 

на принудительное лечение следователь не приостанавливает уго-

ловное дело, а заканчивает его в порядке ст. 404–406 УПК и 

направляет через прокурора в суд со своим постановлением о при-
                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1969. № 1. 
2 По указанному вопросу методический совет Прокуратуры СССР разъяснил, что во 

всех таких случаях вопрос о применении принудительных мер медицинского характера 

должен разрешать суд, а не следователь, который для этого направляет дело в суд через 

прокурора (Социалистическая законность. 1970. № 6. С. 41–42). 
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менении принудительных мер медицинского характера. Рассмотрев 

дело и удостоверившись в том, что преступление совершено обви-

няемым во вменяемом состоянии и что после совершения преступ-

ления он заболел временным душевным расстройством, лишаю-

щим его возможности отдавать отчет в своих действиях или руко-

водить ими, суд своим определением направляет обвиняемого на 

принудительное лечение и до его выздоровления приостанавливает 

производство по уголовному делу. Аналогичным образом должен 

решаться вопрос и в тех случаях, когда по заключению судебно-

психиатрической экспертизы обвиняемый признан больным вре-

менным расстройством душевной деятельности, нуждающимся в 

принудительном лечении, и при этом экспертиза не смогла до его 

выздоровления определить время наступления болезни и, следова-

тельно, решить вопрос о вменяемости. 

По выздоровлении заболевшего суд в соответствии со ст. 413 

УПК выносит определение об отмене принятой принудительной 

меры медицинского характера, решает вопрос о направлении де-

ла для производства предварительного следствия и передачи дела 

в суд в общем порядке1. В связи с приостановлением дела по п. 2 

ст. 195 УПК возникает вопрос о мере пресечения в отношении 

заболевшего обвиняемого. И хотя УПК большинства союзных 

республик этот вопрос не регулируют, следователь в этом случае 

отменяет избранную меру пресечения. Исключение составляют 

УПК некоторых союзных республик (Азербайджанской ССР –  

ст. 212, Казахской ССР – ст. 177, Узбекской ССР – ст. 170), кото-

рые предоставляют следователю право сохранить, изменить или 

отменить избранную меру пресечения. Однако срок содержания 

обвиняемого под стражей по УПК этих союзных республик не 

приостанавливается, и он исчисляется и продлевается в порядке, 

предусмотренном законом. 

 

 

 

 

                                                 
1 Xомовский А. Приостановление производства по делу при временном расстройстве 

душевной деятельности обвиняемого // Социалистическая законность. 1970. № 6.         

С. 41–42. 



248 

 

§ 4. Приостановление предварительного следствия 

в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению 

в качестве обвиняемого 

 

Неустановление в процессе расследования лица, подлежа-

щего привлечению в качестве обвиняемого, является основанием 

для приостановления дела по п. 3 ст. 195 УПК. 

Решая вопрос о приостановлении предварительного след-

ствия по данному основанию, следователь, так же как и в случае, 

предусмотренном п. 1 ст. 195 УПК, должен выполнить ряд обяза-

тельных условий. 

К числу этих условий, помимо доказанности самого события 

преступления, относятся: 

1) обязательное выполнение всех следственных действий, 

производство которых возможно в отсутствие лица, совершивше-

го преступление; 

2) принятие всех необходимых мер к его установлению; 

3) истечение срока для производства предварительного 

следствия. 

Соблюдение этих требований непосредственно связано с ос-

новной задачей органов предварительного расследования – быстро 

и полно раскрывать преступления, изобличать виновных и обеспе-

чивать правильное применение закона, с тем чтобы каждый совер-

шивший преступление был подвергнут справедливому наказанию. 

Эту задачу повседневно решают следователи. Используя свои зна-

ния и опыт, умело применяя научно-технические средства, они в 

установленные законом сроки полно, всесторонне и объективно 

расследуют преступления, создавая прочную основу из обнару-

женных и закрепленных фактов для раскрытия преступления и 

изобличения виновных. 

В решении этой задачи перед следователями стоит немало 

трудностей. Преступник, совершая преступление, часто прибега-

ет к различным ухищрениям, чтобы скрыть его. Преступление – 

это событие прошлого. От момента его совершения до обнаруже-

ния проходит определенное время. Чем больше этот период, тем 

обычно больше шансов у преступника избежать ответственности 

за совершенное преступление. Следы со временем, как известно, 
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исчезают или деформируются, свидетели забывают детали собы-

тий, которые они наблюдали, сам преступник предпринимает ме-

ры, чтобы скрыться от следствия и суда. Поэтому в некоторых 

случаях в силу объективно складывающихся обстоятельств быва-

ет весьма трудно обнаружить доказательства и установить лицо, 

совершившее преступление. Но все эти трудности во много раз 

возрастают, если следователь недобросовестно относится к пору-

ченному делу, не соблюдает строго требований закона, неоперати-

вен и не повышает своих профессиональных знаний. Такой следо-

ватель нередко оказывается перед фактом невозможности раскрыть 

преступление и установить лицо, его совершившее. Об этом свиде-

тельствует значительное число дел об опасных преступлениях, 

которые остаются нераскрытыми и приостанавливаются в связи с 

тем, что лица, их совершившие, остались неизвестными органам 

расследования. Изучение этих дел показывает, что далеко не все-

гда по ним выполнены требования закона о полном, всесторон-

нем и объективном исследовании обстоятельств совершения пре-

ступления. Следователи не всегда используют предоставленные 

законом возможности и средства для раскрытия преступления и 

изобличения виновного. 

На недостатки такого рода и необходимость их устранения 

неоднократно указывалось Прокуратурой Союза ССР. Так, в 

приказе Генерального прокурора СССР от 30 декабря 1965 г. 

«Об улучшении работы следственного аппарата органов прокура-

туры и усилении прокурорского надзора за следствием и дозна-

нием» и письме от 21 июля 1971 г. «О мерах улучшения работы 

органов прокуратуры по раскрытию преступлений» отмечалось 

неудовлетворительное состояние раскрываемости преступлений, 

указывалось на то, что немало опасных преступлений остаются 

нераскрытыми и преступникам удается уйти от ответственности. 

Наиболее типичные недостатки в раскрытии преступлений 

связаны с ошибками процессуального, организационного, мето-

дического и тактического характера, допускаемыми при возбуж-

дении уголовных дел, осмотре места происшествия, организации 

взаимодействия следователя с работниками милиции. По многим 

приостановленным делам остаются непроверенными следствен-

ные версии, вытекающие из материалов дела, не осуществляется 



250 

 

производство всех возможных в отсутствие лица, совершившего 

преступление, следственных действий, не изымаются или же 

утрачиваются и не исследуются в силу этого вещественные дока-

зательства и т.д. 

Анализ причин незаконного и необоснованного приостанов-

ления уголовных дел в связи с неустановлением лиц, совершив-

ших преступления и подлежащих привлечению в качестве обви-

няемых, свидетельствует о том, что некоторые из этих причин за-

рождаются еще при проверке сообщений и заявлений о совер-

шенных преступлениях на стадии возбуждения уголовного дела. 

Требования ст. 109 УПК об обязательности, порядке и сро-

ках рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях не-

редко оказываются нарушенными по делам о нераскрытых пре-

ступлениях. Вот довольно типичный пример. 

В одном из районов Ташкентской области в арыке был обнаружен 

обнаженный труп неизвестной женщины. Там же были обнаружены ее 

носильные вещи. О происшествии работники милиции сообщили в про-

куратуру только на второй день. К моменту прибытия следователя на 

место происшествия труп был увезен в морг, первоначальная обстанов-

ка нарушена. Вместо немедленного возбуждения уголовного дела и 

принятия его к своему производству следователь передал протокол 

осмотра в милицию. Только через 20 дней следователь приступил к рас-

следованию дела и по истечении двухмесячного срока приостановил его 

за неустановлением преступника. При этом по делу не исследовались 

вещественные доказательства (одежда потерпевшей), они потом были 

утрачены, не были выяснены обстоятельства, при которых труп оказал-

ся в арыке, не устранены существенные противоречия, относящиеся к 

опознанию трупа, и, по существу, не выдвинута, хотя для этого имелись 

основания, ни одна версия по делу. При наличии таких недостатков рас-

следования неудивительно, что преступление осталось нераскрытым. 

Приостановление предварительного следствия поэтому было незакон-

ным и необоснованным. 

Исследование зависимости раскрытия преступления от сро-

ков возбуждения уголовных дел показывает, что число нераскры-

тых преступлений увеличивается по мере удлинения периода 

времени, протекающего с момента поступления заявления о со-

вершении преступления до момента возбуждения о нем уголов-

ного дела. Так, данные проведенного исследования в Эстонской 
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ССР на очень большом материале1, и поэтому достаточно убеди-

тельные, показывают эту зависимость. В результате исследования 

было выявлено, что процент уголовных дел, приостановленных 

производством вследствие неустановления лиц, совершивших 

преступления, возрастает в 3,5 раза в случаях, когда дело возбуж-

дается с нарушением установленного законом срока2. 

По заявлениям о совершенных преступлениях органы рас-

следования не всегда располагают достаточными данными для 

возбуждения уголовного дела. Необходимое для проверки тако-

го заявления и сбора дополнительных данных время должно 

быть поэтому максимально сокращено с тем, чтобы лишить 

возможности преступника использовать его для «заметания» 

своих следов. 

Ситуация, связанная с недостаточностью данных для воз-

буждения уголовного дела, типична, например, при поступлении 

сообщений об исчезновении лиц. Одного лишь заявления о без 

вести пропавшем человеке, как известно, еще недостаточно для 

возбуждения уголовного дела. Необходимо срочно проверить по-

ступившее сообщение или заявление с целью выявления причин 

исчезновения. Исключив обстоятельства, объясняющие безвест-

ное отсутствие лица его отъездом без сообщения кому-либо об 

этом, арестом за совершение какого-либо преступления, скоропо-

стижной смертью при отсутствии у него при себе паспорта или 

иных личных документов и т.п., и выявив признаки, указываю-

щие на убийство разыскиваемого лица, орган расследования 

должен немедленно возбудить уголовное дело и провести весь 

комплекс неотложных следственных и оперативно-розыскных 

действий, направленных как на розыск трупа, так и на установле-

ние лица, совершившего преступление. Практика, однако, свиде-

тельствует о том, что проверка сообщений и заявлений о без ве-

сти пропавших лицах иногда проводится весьма неоперативно, 

поверхностно. Подлинные причины исчезновения граждан не вы-

ясняются, уголовные дела своевременно не возбуждаются. 

                                                 
1 Было изучено 5400 уголовных дел и около 600 материалов об отказе в возбуждении 

уголовных дел, а также статистические данные органов прокуратуры, министерства 

внутренних дел и суда за 15 лет. 
2 Pooп Х.А. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе: автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук. Тарту, 1967. С. 3, 5. 
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Ярким примером этому является дело об убийстве Г., которое было 

возбуждено только спустя два месяца после исчезновения потерпевшей. 

Г., работая на железнодорожной станции обходчицей путей, ушла из 

дому на дежурство и не возвратилась. С заявлением об исчезновении Г. 

обратился в линейное отделение милиции ее муж. Обстоятельства ее 

исчезновения, выясненные при проверке, говорили о том, что она веро-

ятнее всего явилась жертвой преступления. Г. была матерью двух мало-

летних детей, с мужем жила хорошо, все ее документы остались дома, 

уезжать она не собиралась, исчезла при исполнении своих служебных 

обязанностей. Несмотря на эти факты, уголовное дело возбуждено не 

было. Спустя 12 дней после исчезновения Г. органы милиции завели ро-

зыскное производство, но активных мер к выяснению причин ее исчез-

новения не приняли. Дело было возбуждено после указания Прокурату-

ры Союза ССР. В тот же день по поручению следователя органы мили-

ции провели тщательный осмотр территории, на которой работала Г.   

Ее труп нашли там же, прикрытый ветками и мхом. В течение суток 

установили и преступника путем «просеивания» лиц, работавших на 

железнодорожных путях в день исчезновения Г. Им оказался железно-

дорожный рабочий, дважды судимый в прошлом. Он изнасиловал Г. и 

застрелил ее из пистолета. При задержании преступник оказал сопротив-

ление. При обыске у него обнаружили и изъяли оружие и вещи убитой. 

Преступнику в данном случае после совершения преступления даже 

не было необходимости сразу скрываться. Он видел (и это нетрудно бы-

ло заметить) полную бездеятельность органов расследования. Никто Г. 

не искал и, кроме ее мужа, беспокойства в связи с ее исчезновением не 

проявлял. В течение двух месяцев даже не была осмотрена территория, 

на которой она работала и исчезла. Преступник поэтому спокойно жил 

и работал в том месте, где совершил преступление. 

Одно из самых распространенных нарушений закона по 

приостановленным делам о нераскрытых преступлениях – непол-

нота расследования, которая тесно связана с нарушением условия 

о необходимости выполнить все следственные действия, возмож-

ные в отсутствие лица, совершившего преступление. Отсюда 

проистекает и преждевременность приостановления дела, хотя 

обычно сроки следствия к моменту приостановления уже исте-

кают. Иначе говоря, есть некоторые следователи, которые просто 

ничего не делают, а выжидают истечения сроков следствия, а за-

тем приостанавливают дело. Приведем следующий пример. 

Труп М. с обширными повреждениями головы обнаружили в арыке в 

г. Душанбе. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, 

смерть М. последовала от травматического открытого перелома костей 
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и свода основания черепа. Расследование проводилось только 20 дней, 

после чего дело три месяца лежало без движения, а затем было приоста-

новлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого. По делу не было проверено ни одной версии, вы-

текающей из имеющихся материалов (в том числе убийство в драке, со-

вершенное А., и др.). По делу остались неустановленными место, обсто-

ятельства и мотивы убийства. 

Иногда следователь, правильно выдвинув версию в отноше-

нии подозреваемого лица, не доводит до конца ее проверку, про-

являя незнание методики расследования того вида преступления, 

дело о котором находится в его производстве, а также научных 

рекомендаций криминалистики, касающихся тактики проведения 

отдельных следственных действий. Опасность такого рода недо-

статков в расследовании состоит в том, что, не сумев добыть до-

статочных доказательств, изобличающих подлинного преступни-

ка, следователь вынужден дело о преступлении приостановить, а 

в отношении подозреваемого – прекратить. Преступник остается 

на свободе, а следователь и органы дознания впустую тратят си-

лы и средства на поиски лица, в действительности не причастно-

го к преступлению. Проиллюстрируем это следующим примером. 

В 6 часов утра в поселке Зеленый одного из районов Кировской об-

ласти обнаружили труп девочки с признаками изнасилования. Труп с 

множеством повреждений лежал на дне водосточной канавы. 

Образ жизни немногочисленных жителей поселка, отсутствие в нем до 

этого каких-либо преступных проявлений дали основание следователю 

прокуратуры и работникам уголовного розыска выдвинуть версию о со-

вершении этого тяжкого преступления не местным жителем. В тот же 

день по подозрению в изнасиловании и убийстве был задержан 19-летний 

житель соседней деревни К., который накануне вечером в сильной степени 

опьянения бродил по поселку Зеленый и не ночевал дома. Через несколько 

дней К. собственноручно написал объяснение об обстоятельствах совер-

шенного им изнасилования и убийства девочки, подтвердив это на после-

дующих допросах. Его показания сводились к следующему: оказавшись в 

незнакомом ему поселке, он сначала ходил по улицам, а затем уснул на 

траве у забора детского сада; проснувшись около 23 часов, он вышел на 

проезжую часть дороги, где встретил девочку; с целью изнасилования он 

схватил ее на руки и перенес на 20–30 м от места встречи, где положил на 

бровку канавы. Подавляя сопротивление девочки, он зажимал ей рот ру-

кой и после совершения насилия, когда она только стонала, стащил ее на 

дно канавы и положил лицом в воду. 
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Однако при предъявлении обвинения К. отказался от ранее данных 

показаний. Добыть иные доказательства, которые бы изобличали К., 

следователь не смог. К. из-под стражи был освобожден, а дело приоста-

новлено. 

При изучении этого дела выяснилось, что расследование по нему 

проводилось неквалифицированно, с нарушением процессуального за-

кона и методических рекомендаций. На низком уровне и без надлежа-

щего применения научно-технических средств проводились неотлож-

ные следственные действия. Изъятые в процессе расследования веще-

ственные доказательства хранились небрежно, часть их была утеряна. 

Версия в отношении К. не проверена до конца. Допросы его проводи-

лись поверхностно, без уточнения важных для дела обстоятельств и 

устранения имеющихся противоречий. Не выяснились причины изме-

нения им показаний, не использовались возможности криминалистиче-

ской техники и экспертной практики. По делу не проводилась работа по 

выявлению свидетелей, которые видели К. в поселке, не уточнялось 

время, когда в последний раз видели потерпевшую на улице, и т.д. 

В процессе возобновленного расследования эти недостатки и нару-

шения были устранены. 

Тщательно были проанализированы показания К. и найдены объек-

тивные доказательства, подтверждающие версию обвинения. Она оказа-

лась правильной. В частности, биохимическим исследованием было 

установлено, что на пальто, платье и трусах потерпевшей имеются во-

локна, одинаковые по цвету, структуре и виду с волокнами брюк, ру-

башки и плавок К., а на плавках и брюках К. обнаружены волокна, оди-

наковые по вышеперечисленным признакам с волокнами от ткани 

одежды потерпевшей. В заключении эксперта отмечалось, что совокуп-

ность цветовой гаммы, структуры и вида обнаруженных на одежде К. и 

потерпевшей волокон находится в редком сочетании и позволяет сде-

лать вывод о том, что одежда указанных лиц была ранее в соприкосно-

вении. Экспертным путем исследовались также остатки грязевых насло-

ений и их структурное содержание на телогрейке К. Биохимическое ис-

следование показало, что микрочастицы почвы с телогрейки К. одина-

ковы по цвету, фракционному, минералогическому составу и характеру 

растительных спектров с частицами почвы, изъятыми с пальто потер-

певшей и с места обнаружения трупа, т.е., вероятно, ранее принадлежа-

ли одному участку почвы. 

Изменив свои показания, К. заявил, что в тот вечер, когда изнасило-

вали девочку, он, будучи пьяным, заблудился и, попав в поселок Зеле-

ный, проспал там на земле у дома Ишутиновых. Указанное обстоятель-

ство было опровергнуто. С помощью работников милиции установили 

свидетелей, которые в тот вечер проходили с фонариком около дома 

Ишутиновых в 21 час и в 23 часа, однако спящего человека там не видели. 
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Кроме того, была назначена агрохимическая экспертиза. На ее разре-

шение были поставлены вопросы: есть ли какие-либо отличия в струк-

туре и содержании почвы с места обнаружения трупа и с места у дома 

Ишутиновых, а также имеются ли на одежде К. частицы почвы, одина-

ковые с почвой, взятой у дома Ишутиновых. Исследование показало, 

что представленные в лабораторию образцы почвы имеют существен-

ное отличие и что на одежде К. частиц почвы, одинаковых с почвой, 

изъятой у дома Ишутиновых, не имелось. 

Были допрошены также содержавшиеся в одной камере с К. подслед-

ственные. Они показали, что К. рассказывал о совершенном им изнаси-

ловании девочки, консультировался по отдельным вопросам и изменил 

свои показания после того, как убедился в отсутствии очевидцев пре-

ступления. К. так и не признался в совершенном преступлении, но со-

бранные доказательства достоверно свидетельствовали о его вине, и он 

был осужден. 

На этом примере видно, какие возможности не были ис-

пользованы при расследовании дела до его приостановления и 

как они были реализованы при умелом расследовании. 

Несмотря на то что закон достаточно четко и определенно 

говорит о том, что в случае неустановления лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого, предварительное след-

ствие приостанавливается, на практике некоторые следователи в 

подобных ситуациях прекращают дело. Особенно часто такие 

ошибки допускаются в случаях, когда по делу было привлечено 

лицо в качестве обвиняемого, но доказать со всей достоверно-

стью его участие в преступлении не удалось. В соответствии с за-

коном (п. 2 ст. 208 УПК) в этих случаях дело действительно 

должно быть прекращено, но лишь в отношении данного лица, 

что же касается дела в целом, по которому преступление осталось 

нераскрытым, то оно в силу закона не может быть прекращено, а 

должно быть приостановлено. На неправильность практики пре-

кращения уголовного дела на основании п. 2 ст. 208 УПК в слу-

чае, когда участие обвиняемого в преступлении не доказано, бы-

ло обращено внимание прокуроров и следователей в указании 

Прокуратуры СССР от 7 июня 1968 г. № 4/40. Осудив такую 

практику как порочную, Прокуратура СССР подчеркнула, что ес-

ли уголовное дело прекращается за недоказанностью участия об-

виняемого в совершении преступления, то должны приниматься 

меры к установлению действительных виновников. В случае пре-
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кращения дела за недоказанностью участия обвиняемого в со-

вершении преступления, если исчерпаны все возможности для 

собирания следственным путем дополнительных доказательств, 

следователи в целях раскрытия преступления должны поручать 

органам дознания принимать в соответствии со ст. 118 УПК не-

обходимые розыскные меры для установления лица, совершив-

шего преступление, приостановив одновременно производство по 

делу на основании п. 3 ст. 195 УПК. 

Указание Прокуратуры СССР предусматривает два исклю-

чения, в силу которых производство по уголовным делам не при-

останавливается, а прекращается: 1) в связи с неустановлением 

события преступления и 2) когда по обстоятельствам дела ис-

ключается совершение преступления другим лицом (например, 

по заявлениям об изнасиловании в отношении конкретных лиц). 

Данным указанием следователи должны руководствоваться 

при решении вопроса о приостановлении предварительного след-

ствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлече-

нию в качестве обвиняемого. 

 

§ 5. Процессуальный порядок оформления приостановления 

предварительного следствия 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 193 УПК приостановление предва-

рительного следствия оформляется мотивированным постановле-

нием следователя, в производстве которого находится уголовное 

дело. 

Прежде чем приступить к составлению постановления, 

необходимо тщательно проанализировать весь собранный дока-

зательственный материал по делу и убедиться в том, что: 

1) обстоятельство, прервавшее предварительное следствие и 

являющееся основанием его приостановления, в данный момент 

неустранимо; 

2) выполнены все условия, предусмотренные законом, со-

блюдение которых необходимо для приостановления предвари-

тельного следствия. 

Проанализировав и оценив материалы дела с указанных по-

зиций, следователь должен прийти к убеждению, что его решение 
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о приостановлении дела является необходимым и единственно 

правильным. При наличии сомнения в этом нужно продумать, 

что необходимо еще сделать по делу, чтобы принять окончатель-

ное решение. 

Соблюдение указанных требований является гарантией за-

конности постановления о приостановлении предварительного 

следствия. Закон предъявляет к процессуальным документам, 

фиксирующим решения следователя, еще одно важное требова-

ние – это их мотивированность, которая обеспечивает обосно-

ванность принимаемого решения, облекаемого в форму поста-

новления. Поэтому постановление о приостановлении предвари-

тельного следствия должно быть не только законным, но и обос-

нованным. Для этого в нем должна быть изложена сущность де-

ла, указаны проводившиеся следственные действия, приведены 

соответствующие доказательства, характеризующие полноту и 

всесторонность проведенного расследования, и объяснены осно-

вания приостановления. 

Так, если дело приостанавливается в связи с тем, что обви-

няемый скрылся или неизвестно его местопребывание, то в по-

становлении необходимо перечислить меры, которые принима-

лись следователем к его обнаружению, и привести доказательства 

того, что местонахождение обвиняемого действительно не уда-

лось установить. При необходимости объявить розыск обвиняе-

мого (если таковой не объявлялся ранее), производство которого 

поручается органу дознания, об этом также указывается в поста-

новлении о приостановлении дела или же составляется отдель-

ное, особое постановление. В отношении разыскиваемого изби-

рается мера пресечения (согласно ч. 3 ст. 196 УПК следователь с 

санкции прокурора может в отношении разыскиваемого обвиня-

емого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу). 

Об этом также составляется отдельное постановление. В резолю-

тивной части постановления о приостановлении предварительно-

го следствия и объявлении розыска обвиняемого указывается, 

что: а) предварительное следствие по уголовному делу до розыс-

ка обвиняемого приостанавливается; б) объявляется розыск об-

виняемого (кроме его фамилии, имени и отчества, указываются 

также год и место его рождения); в) розыск поручается РОВД 

(ГОВД), которому направляются копии настоящего постановле-
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ния и постановления об избрании в отношении обвиняемого ме-

ры пресечения в виде заключения под стражу. 

При наличии вещественных доказательств по делу в резо-

лютивной части постановления указывается также выполнение 

следователем ст. 84 УПК. 

В случае приостановления предварительного следствия по 

п. 2 ст. 195 УПК в связи с психическим или иным тяжким заболе-

ванием обвиняемого в постановлении приводятся те данные, ко-

торыми подтверждается факт болезни обвиняемого и невозмож-

ность для него участвовать в процессе. При психическом заболе-

вании обвиняемого этот факт в постановлении о приостановле-

нии дела подтверждается ссылкой на официальный документ 

врача-психиатра, на заключение судебного эксперта-психиатра 

или на акт судебно-психиатрической экспертизы. При тяжком 

физическом заболевании делается ссылка на имеющуюся в деле 

справку врача, работающего в медицинском учреждении, или же 

на заключение судебно-медицинского эксперта. 

В постановлении о приостановлении дела по п. 3 ст. 195 

УПК обстоятельство, вызвавшее его приостановление, необхо-

димо изложить так, чтобы не возникало сомнения в том, что 

предпринимались меры к его устранению. Постановление должно 

убеждать в полноте, всесторонности и объективности расследо-

вания дела. А это значит, что в постановлении нужно указать:     

а) какие следственные действия и меры, направленные на уста-

новление лица, совершившего преступление, осуществлялись;    

б) каковы их результаты; в) почему не удалось установить лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. 

Если по делу привлекалось лицо в качестве обвиняемого, но 

следователю в ходе дальнейшего расследования не удалось дока-

зать в полной мере предъявленное обвинение и возникает необ-

ходимость прекратить о нем дело за недоказанностью участия 

обвиняемого в совершении преступления и при этом истек уста-

новленный УПК срок расследования, то выносится одно общее 

постановление о прекращении дела в отношении этого лица на 

основании п. 2 ст. 208 УПК и о приостановлении производства на 

основании п. 3 ст. 195 УПК (см. указание Генерального Прокуро-

ра СССР от 7 июня 1968 г. № 4/40). 
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Некоторые особенности имеют приостановление дела и 

процессуальное оформление этого акта при выделении в отдель-

ное производство материалов в отношении конкретных обвиняе-

мых по групповому делу или приостановлении его в целом. 

В ч. 2 ст. 195 УПК по этому поводу указано: «Если по делу 

привлечено два или несколько обвиняемых, а основания для при-

остановления относятся не ко всем обвиняемым, следователь 

вправе выделить и приостановить дело в отношении отдельных 

обвиняемых или приостановить производство по всему делу». 

Выделение и приостановление дела в данном случае оформляется 

в соответствии со ст. 26 УПК, регламентирующей выделение 

уголовных дел, и ч. 2 ст. 195 УПК, регламентирующей приоста-

новление дел, двумя постановлениями следователя. 

Для приостановления выделенных из групповых дел от-

дельных производств действуют те же основания, которые 

предусмотрены пп. 1–3 ст. 195 УПК. 

Иначе говоря, дело выделяется и приостанавливается, когда 

кто-то один или несколько человек из группы обвиняемых скры-

вается или заболевает психическим или иным тяжким заболева-

нием. Возможна и такая ситуация, когда по делу доказано, что в 

преступлении участвовало несколько человек, но лица, подлежа-

щие привлечению к уголовной ответственности, установлены не 

все. И в этом случае дело об этих лицах, установить которых не 

удалось, выделяется в отдельное производство, которое затем 

приостанавливается. Здесь следует обратить внимание на то, что 

закон говорит о выделении дела. 

Между тем на практике нередко выносятся постановления 

не о выделении уголовных дел, а о выделении следственных ма-

териалов. 

На первый взгляд выделение материалов ничем не отлича-

ется от выделения уголовных дел. Разумеется, уголовное дело 

не может быть выделено без материалов, относящихся к нему, 

но суть в том, что некоторые следователи выделяют следствен-

ные материалы, которые по существу еще никакого дела не со-

ставляют и требуют дополнительной работы, или же выделяют 

материалы, которые представляют самостоятельное уголовное 

дело, но маскируют его вывеской «материалы», которая ни к 
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чему не обязывает. Делается это не без умысла. Таким путем 

«расчищается» основное дело, следователь избавляется от эпи-

зодов, требующих дополнительной большой и напряженной ра-

боты, выполнять которую нет времени, так как истекают сроки 

следствия по основному уголовному делу. Регистрационный 

номер, который присваивается уголовному делу, материалам не 

дается, поэтому никакой ответственности за них никто не несет. 

По ним ничего не делается и о них подчас забывают. Преступ-

ление, таким образом, не раскрывается, а скрывается. Такая 

практика является по существу грубейшим нарушением требо-

ваний закона об обязанности следователя раскрывать и рассле-

довать каждое преступление. 

В отдельных случаях такое «выделение материалов» нару-

шает интересы тех, в отношении кого материалы выделены, 

оставляя на неопределенное время граждан под подозрением. 

Итак, в соответствии с законом могут быть выделены лишь 

такие материалы, которые представляют в своей совокупности 

уголовное дело со всеми присущими ему процессуальными при-

знаками1. 

В первую очередь по выделенным материалам должно 

быть достаточно данных для возбуждения уголовного дела. 

Например, следователь решает выделить из группового и мно-

гоэпизодного дела часть материалов, относящихся к эпизоду 

преступления, по которому лицо, совершившее его, неизвестно. 

В этом случае следователь должен представить себе, достаточ-

но ли было бы содержащихся в выделяемых материалах данных 

для возбуждения уголовного дела, если бы эти данные он полу-

чил не в связи с расследуемым делом, а отдельно от него, как 

самостоятельные данные о совершенном преступлении. Если 

таких данных недостаточно, то материалы выделены быть не 

могут, следователь должен продолжать следственным путем 

проверку в рамках расследуемого дела до тех пор, пока он не 

                                                 
1 Исключение составляют те материалы, которые связаны с поступившим в ходе рас-

следования заявлением о преступлении, не имеющем отношения к расследуемому делу 

и не подследственном этому следователю. Если данные материалы не могут быть вы-

делены в качестве самостоятельного уголовного дела, так как их недостаточно для ре-

шения вопроса о его возбуждении, то они подлежат направлению по подследственно-

сти в соответствии со ст. 114 УПК. 



261 

 

придет к выводу, что собранных данных достаточно для воз-

буждения уголовного дела. Однако выделенное в таком виде 

дело еще не может быть приостановлено, так как закон требует, 

во-первых, доказанности события преступления, во-вторых, 

производства всех следственных действий и принятия всех не-

обходимых мер к установлению лица, подлежащего привлече-

нию в качестве обвиняемого, и, в-третьих, истечения сроков 

следствия. Поэтому, выделяя дело, следователь сначала должен 

закончить по нему необходимые следственные действия, а за-

тем уже приостановить, когда они будут исчерпаны. В связи с 

этим при выделении дела нельзя ограничиться снятием копий с 

процессуальных документов о проведенных ранее следствен-

ных действиях. Следователь должен провести расследование в 

пределах требований, предусмотренных ст. 195 УПК.  

Требование выносить постановление и производить выде-

ление материалов из группового дела в отношении обвиняемо-

го, дело о котором в связи с его болезнью или тем, что он 

скрылся от следствия, приостанавливается, содержится в УПК 

большинства союзных республик. УПК Эстонской ССР этого 

требования не содержит. В соответствии со ст. 163 УПК этой 

республики для приостановления предварительного следствия 

следователь выносит мотивированное постановление о при-

остановлении производства по делу в целом или же в отноше-

нии отдельного лица, не выделяя при этом материалов дела и не 

вынося соответствующего постановления. В случае направле-

ния в суд уголовного дела, по которому в отношении одного из 

обвиняемых дело было приостановлено, прокурор, утвердив-

ший обвинительное заключение, уведомляет об этом суд в со-

проводительном письме. После рассмотрения дела в суде и 

вступления приговора в силу дело возвращается в прокуратуру 

Там при устранении оснований, повлекших приостановление 

дела в отношении отдельного лица, оно возобновляется, и рас-

следование по нему заканчивается1. 

 

                                                 
1 Норм, регламентирующих порядок приостановления уголовного дела в отношении 

отдельного лица по групповому делу, не содержат УПК Узбекской, Азербайджанской, 

Латвийской и Киргизской союзных республик. 
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Законодатель предусматривает возможность приостановле-

ния группового дела в целом в случае, если один из обвиняемых 

скрылся или заболел. Однако на практике эти случаи встречаются 

чрезвычайно редко. Этим правом следователи почти не пользу-

ются, поскольку приостановление на неопределенный срок дела, 

по которому, кроме скрывшегося или заболевшего обвиняемого, 

проходят и другие обвиняемые, нередко содержащиеся под стра-

жей, вызывает непреодолимые затруднения. В редких случаях 

дело может быть приостановлено в целом, если оно не может 

быть рассмотрено в суде без участия одного из обвиняемых, ко-

торый заболел, но, по заключению судмедэксперта, в этом состо-

янии он будет находиться непродолжительное время. 
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Некоторые вопросы прокурорского надзора 

за законностью расследования при участии 

в нем защитника 
 

Проблемы совершенствования прокурорского надзора.           

К 275-летию российской прокуратуры: материалы 

науч.-практ. конф. – М.: Изд-во НИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка, 1997. 
 

Одним из проявлений намерения создания в нашей стране 

демократического правового государства и цивилизованного уго-

ловного процесса является расширение возможностей професси-

онального защитника-адвоката, допускаемого законом к участию 

в уголовном деле, для защиты прав и законных интересов подо-

зреваемого и обвиняемого1. 

В обеспечении реализации этих возможностей важная роль 

принадлежит прокурору. 

Исторический путь к этому был длителен и противоречив. 

Обязанность прокурора осуществлять надзор при расследовании 

преступления за исполнением требований закона и в этой части 

впервые появляется лишь 237 лет спустя после создания в 1722 г. 

Петром I прокуратуры в России. Розыскной процесс того време-

ни, просуществовавший до судебной реформы 1864 г., вообще 

института защиты не знал, так как раскрытие и расследование 

преступлений, обвинение и защита были сосредоточены в руках 

суда. В пореформенном смешанном уголовном процессе (1864–

1917 гг.) появляется адвокат, который допускается к участию в 

деле только в суде. Следует при этом отметить, что именно с 

проводившимися реформами 1864 г. в России впервые была об-

разована профессиональная, так называемая присяжная адвока-

тура. Была преобразована и прокуратура, в компетенцию которой 

передавалось уголовное преследование, обвинение в суде и 

наблюдение за единообразным и точным применением закона. 

Революцией 1917 г. вся система юстиции была разрушена и ин-

                                                 
1 Вопросы, связанные с участием адвоката в качестве представителя потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика по уголовным делам, нами не рассмат-

риваются.  
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ститут прокурорского надзора упразднен. На первых порах рас-

следование преступлений производилось единолично судьей, ко-

торый допускал к участию в нем в роли обвинителей и защитни-

ков любого неопороченного гражданина (Декрет о суде № 1 от  

24 ноября 1917 г.). Но уже в феврале 1918 г. были созданы след-

ственные комиссии, которые могли ограничить участие защитни-

ка в предварительном расследовании (Декрет о суде № 2). Уго-

ловно-процессуальным кодексом 1922 г., а затем УПК в новой 

редакции 1923 г. были внесены существенные изменения в уго-

ловный процесс и значительно расширены полномочия по надзо-

ру за законностью предварительного расследования созданной в 

1922 г. прокуратуры. Участие же защитника на предварительном 

следствии полностью исключалось. И только в конце 50-х годов, 

когда в стране смягчился политический «климат», были приняты 

25 декабря 1958 г. Основы уголовного судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик. Этим законом защитник был допущен 

к участию в деле на предварительном следствии. Он допускался с 

момента объявления обвиняемому об окончании предварительно-

го следствия и предъявления обвиняемому всего производства по 

делу, а по делам о преступлениях, совершенных несовершенно-

летними и лицами, которые в силу своих физических или психи-

ческих недостатков не могли осуществлять свое право на защиту, 

защитник допускался с момента предъявления обвинения (ст. 22). 

Этим же законом определялись обязанности и права защитника 

(ст. 23). 

Данные нормы были восприняты Уголовно-процессуальным 

кодексом РСФСР 1960 г., который несколько расширил право об-

виняемого на защиту, предусмотрев возможность допуска защит-

ника по постановлению прокурора с момента предъявления об-

винения. Этот кодекс действует по настоящее время с многочис-

ленными изменениями и дополнениями. Они обусловлены из-

вестными переменами, происшедшими в государстве, принятием 

в 1993 г. Конституции РФ, Закона о прокуратуре РФ в новой ре-

дакции 1995 г. и ряда других важных законов, принятых в связи с 

судебной реформой, направленной на демократизацию уголовно-

го процесса. Значительно были расширены пределы допуска ад-

воката (защитника) к участию в деле при производстве по нему 

предварительного расследования. Не случайно поэтому обсужда-
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ется ныне в Государственной Думе проект нового Уголовно-

процессуального кодекса, более отвечающего современным со-

циальным потребностям. Главным принципом его построения яв-

ляется демократизация судопроизводства. 

С законодательным решением вопроса о допуске адвоката 

(защитника) к участию в деле на самых ранних этапах его произ-

водства, если это связано с применением мер процессуального 

принуждения, ограничивающих право гражданина на свободу, и 

по мере совершенствования этого инструмента, новые черты 

приобретает и деятельность прокурора по надзору за законно-

стью расследования. 

Право каждого на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи и право пользоваться помощью адвоката (защитни-

ка) с момента задержания, заключения под стражу или предъяв-

ления обвинения является принципом, закрепленным в Консти-

туции РФ и нормах уголовно-процессуального закона (ст. 48 

Конституции РФ, ст. 47 УПК). Это право орган расследования 

должен разъяснить и обеспечить реальную возможность осу-

ществления его обладателям (ст. 19, 123, 149 УПК). 

Значение участия защитника в уголовном деле и оказывае-

мой при этом юридической помощи подозреваемому и обвиняе-

мому состоит не только в том, что оно является действенным 

способом защиты их прав и законных интересов, но и в том, что 

способствует выполнению других важных предписаний уголов-

но-процессуального закона, предусмотренных, в частности, ст. 2 

и 20 УПК. Добиваясь правильного применения закона с тем, что-

бы ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответ-

ственности, адвокат вносит свою лепту в решение одной из задач 

уголовного судопроизводства. Выявляя обстоятельства, оправды-

вающие и смягчающие ответственность подозреваемого и обви-

няемого, защитник тем самым способствует всестороннему, пол-

ному и объективному исследованию обстоятельств дела, уста-

новлению истины. Поэтому в участии защитника при расследо-

вании преступления должны быть заинтересованы не только ли-

ца, подозреваемые и обвиняемые по уголовному делу, но и орган 

расследования, обязанный обеспечить участие защитника в ука-

занных законом случаях. 
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Обеспечение участия защитника в предусмотренных зако-

ном случаях должно неукоснительно соблюдаться при расследо-

вании преступлений. Однако это обязанность не только лица, 

проводящего дознание, и следователя, но также и прокурора. 

Это прямо следует из ст. 19 УПК, согласно которой все они 

обязаны обеспечить подозреваемому и обвиняемому возмож-

ность защищаться установленными законом средствами, из кото-

рых наиболее эффективным является участие в деле адвоката. 

В отличие от лица, производящего дознание, и следователя, 

которые в обеспечение указанной возможности непосредственно 

применяют нормы уголовно-процессуального права, регулирую-

щие расследование преступлений, прокурор обеспечивает эту 

возможность, как правило, опосредованно – путем использования 

в пределах своих полномочий, предусмотренных ст. 211 УПК, 

средств надзора за точным применением органами расследования 

правовых норм, а также за законностью и обоснованностью при-

нимаемых на их основе процессуальных решений. 

Прокурор вправе отменить, например, постановление следо-

вателя об отказе в удовлетворении ходатайства защитника об ис-

требовании доказательств, имеющих значение для дела, если сле-

дователь не мотивировал свой отказ, и дать указание истребовать 

эти доказательства, допустить к участию в деле избранного обви-

няемым защитника, если для его участия нет препятствий, преду-

смотренных законом, а следователь не допускает его. Лишь в не-

обходимых случаях (они обычно представляют исключение) про-

курор непосредственно применяет указанные нормы. Осуществ-

ляя надзор в интересах обеспечения законности расследования, а 

также прав подозреваемого и обвиняемого на защиту, прокурор 

производит лично процессуальные и следственные действия или 

участвует в них. Так, если следователь проигнорирует предписа-

ния ст. 48 УПК о порядке замены защитника, то прокурор вправе 

предложить подозреваемому или обвиняемому, находящимся под 

стражей, пригласить другого защитника либо обеспечивает им 

защитника через юридическую консультацию, когда явка из-

бранного ими защитника невозможна. Реализуя свои полномо-

чия, прокурор вправе, например, допросить обвиняемого в при-

сутствии защитника. 
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Используя различные средства в соответствии с предостав-

ленными законом полномочиями, прокурор осуществляет надзор 

за соблюдением всех требований закона, обеспечивая таким об-

разом их неуклонное исполнение лицом, производящим дозна-

ние, и следователем при расследовании преступлений. При уча-

стии защитника в дознании и предварительном следствии у про-

курора возникает также обязанность по обеспечению исполнения 

требований закона, определяющих порядок участия защитника в 

уголовном деле на данной стадии процесса. 

Эту деятельность прокурора по осуществлению им надзора 

за исполнением закона при проведении расследования с участием 

защитника можно условно выделить в самостоятельную часть 

надзора, имеющую свой предмет. В него входит как соблюдение 

закона о праве подозреваемого и обвиняемого иметь защитника с 

момента, указанного в ст. 47 УПК, и пользоваться его юридиче-

ской помощью, так и создание необходимых условий для реали-

зации защитником своих функций, позволяющих ему наиболее 

полно использовать предоставленные законом права и эффектив-

но участвовать в производстве дознания и предварительного 

следствия. Кроме соблюдения органом расследования прав подо-

зреваемого, обвиняемого и защитника, в эту часть надзора входит 

также исполнение защитником своих процессуальных обязанно-

стей. Он должен использовать все указанные в законе средства и 

способы защиты (ст. 51 УПК), иначе говоря, добросовестно, не-

формально оказывать подозреваемому и обвиняемому юридиче-

скую помощь, отстаивать его права и законные интересы. 

Предметом надзора прокурора в стадии предварительного 

расследования, осуществляемого с участием в нем защитника, 

определяется и особенность этого надзора. Он направлен на 

обеспечение законности действий, таким образом, не только ли-

ца, производящего дознание, и следователя, но и защитника, ко-

торый кроме прав имеет и процессуальные обязанности. Особен-

ность надзора состоит также в том, что меры реагирования на 

нарушение требований закона, принимаемые прокурором в от-

ношении указанных субъектов уголовного процесса в стадии 

предварительного расследования, различны. Нарушения закона, 

допущенные по уголовному делу лицом, производящим дозна-

ние, и следователем устраняются прокурором теми средствами, 
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которые предусмотрены его полномочиями, закрепленными уго-

ловно-процессуальным законодательством. Такими средствами в 

отношении защитника прокурор не располагает. Он не вправе, 

например, потребовать от защитника для проверки документы, 

материалы и иные сведения по уголовному делу, которые имеют-

ся у защитника, если он сам не представит их и не заявит хода-

тайства о приобщении к делу. Прокурор не вправе отстранить 

допущенного на законном основании защитника от участия в де-

ле так, как он это может сделать в отношении следователя. Одна-

ко это не значит, что прокурор не должен реагировать на неис-

полнение защитником своих обязанностей. Участие адвоката в 

дознании и предварительном следствии может быть эффектив-

ным только в том случае, если используемые им средства и спо-

собы защиты соответствуют требованиям закона. Защитник обя-

зан действенно реализовать свои права по защите законных инте-

ресов подозреваемого и обвиняемого, что составляет содержание 

его процессуальных обязанностей. 

Деятельность многих адвокатов высоко оценивается теми 

следователями и прокурорами, которые осознают, что опытный, 

профессиональный защитник вносит весомый вклад в реализа-

цию требований закона по уголовному делу и способствует про-

ведению расследования на высоком уровне. Однако наряду с 

этим следует, к сожалению, признать, что активность и добросо-

вестность при осуществлении защиты присущи не всем защитни-

кам. Деятельность некоторых защитников (особенно тех, которые 

участвуют в уголовном деле по назначению, без заключения со-

глашения с клиентом) все еще оставляет желать лучшего. Как по-

казывает практика, нередки случаи, когда адвокаты, участвуя в 

предварительном расследовании, весьма формально относятся к 

исполнению своих процессуальных обязанностей. Присутствуя 

при допросе подозреваемого или обвиняемого, они ограничива-

ются лишь подписью протокола допроса, не участвуя в самом 

допросе. Известны случаи, когда откладывалось предъявление 

обвинения, проведение следственных действий по вине защитни-

ка, который, будучи извещен об их проведении, тем не менее не 

являлся в назначенный следователем для производства этих дей-

ствий день. В ходе расследования адвокаты не всегда используют 

свое право для заявления ходатайств в интересах установления 
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истины, в целях умышленного затягивания направления закон-

ченного уголовного дела в суд подписывают после ознакомления 

с его материалами протокол, в котором указывают, что ходатай-

ства о продлении предварительного следствия будут представле-

ны позже, после чего в течение длительного времени их не пред-

ставляют либо вообще не заявляют ходатайств, приберегая их для 

суда, в расчете добиться возвращения дела на дополнительное 

расследование. Эти факты свидетельствуют о нарушении закона 

адвокатами, об использовании недозволенных способов защиты и 

о злоупотреблении доверием следователя. 

С другой стороны, действовавший до недавнего времени 

порядок, предусмотренный ч. 5 ст. 97 УПК РСФСР, при котором 

время ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела не учитывалось при исчислении срока содержа-

ния обвиняемого под стражей в качестве меры пресечения, нару-

шал его право на свободу и снимал ответственность за это со 

следователя и прокурора. Данный порядок постановлением Кон-

ституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. в связи с жалобой гр-

на В.В. Щелухина был признан неконституционным. Федераль-

ным законом от 31 декабря 1996 г. этот порядок был изменен и в 

сроки содержания под стражей была внесена определенность. 

В настоящее время по ходатайству полномочного прокурора 

в случае, когда ознакомление обвиняемого и его защитника с ма-

териалами дела до истечения предельного срока содержания под 

стражей невозможно, судья областного, краевого и приравнен-

ных к ним судов может своим постановлением продлить срок со-

держания под стражей до момента окончания ознакомления об-

виняемого и его защитника с материалами дела и направления 

прокурором дела в суд. Этот срок продлевается не более чем на 

шесть месяцев (ч. 5 ст. 97 УПК РСФСР). Отсюда следует, что по 

истечении указанного срока независимо от того, успел обвиняе-

мый и его защитник ознакомиться с материалами дела или нет, 

обвиняемый должен быть освобожден из-под стражи, так как 

дальнейшее продление срока содержания под стражей не допус-

кается. Поэтому нельзя исключить предположение, что по слож-

ным, объемным делам об особо тяжких преступлениях, за совер-

шение которых грозит суровое наказание, обвиняемый будет 
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стремиться использовать эту возможность, неправомерно затяги-

вая ознакомление с материалами дела. 

Прокуроры должны быть готовы к такой ситуации и уси-

лить надзор за соблюдением сроков содержания под стражей, а 

также сроков ознакомления с материалами дела. Представляется, 

что, используя свои полномочия, прокуроры могут требовать от 

следователей заканчивать расследование преступлений с доста-

точным резервом времени для ознакомления с его материалами и 

обеспечения жесткого контроля за соблюдением временного гра-

фика ознакомления со всеми материалами дела. 

Кроме того, известно, что обвиняемый и его защитник не 

могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознаком-

ления со всеми материалами дела, однако закон предоставляет 

право следователю установить определенный срок для ознаком-

ления с материалами дела, если обвиняемый и его защитник явно 

затягивают время ознакомления с ними. Постановление следова-

теля об этом должно быть мотивированным и утверждено проку-

рором (ч. 7 ст. 201 УПК РСФСР). 

Надо отметить, что следователи редко пользовались этим 

правом, поскольку они, как указывалось в законе, не несли ответ-

ственности за время содержания обвиняемого под стражей при 

его ознакомлении с материалами дела. Ныне, когда в закон вне-

сены изменения, это право следователя должно стать дей-

ственным средством пресечения неправомерного затягивания 

ознакомления с материалами дела. 

Представляется, что, объявляя свое постановление, следова-

тель в этом случае может также предупредить обвиняемого и его 

защитника, что они будут лишены права на дальнейшее ознаком-

ление с материалами дела, если проигнорируют требование сле-

дователя и прокурора. 

Совершенно очевидно, что прокурор не вправе оставлять 

без внимания случаи, когда защитник не выполняет свои процес-

суальные обязанности и уклоняется от участия в деле или же ис-

пользует недозволенные средства и способы защиты. Служебный 

долг прокурора повелевает ему, как органу надзора за исполне-

нием закона, не оставлять без реагирования случаи несоблюдения 

защитником процессуальной обязанности использовать все ука-
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занные в законе средства и способы защиты подозреваемого и 

обвиняемого. 

Не располагая процессуальными средствами воздействия на 

нарушителя, прокурор или его заместитель в данном случае мо-

жет использовать свое право на внесение представления об 

устранении нарушений закона (ч. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре 

Российской Федерации). О неисполнении или ненадлежащем ис-

полнении защитником своих обязанностей, предусмотренных за-

коном (ст. 51 УПК), прокурор или его заместитель вносит пред-

ставление в президиум коллегии адвокатов. Адресат представле-

ния не позднее чем в месячный срок должен сообщить в пись-

менной форме прокурору о результатах рассмотрения представ-

ления о принятых мерах (ч. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре Рос-

сийской Федерации). 

В случае обнаружения фактов недобросовестного исполне-

ния своих обязанностей или злоупотреблений со стороны адвока-

тов, которые являются членами существующих ныне многочис-

ленных адвокатских бюро, действующих на коммерческой основе, 

прокурор может обратиться не только к руководству этих бюро с 

требованием принять меры, но и в Министерство юстиции РФ с 

просьбой о лишении лицензии на право заниматься адвокатской 

деятельностью. 

Своевременное выявление и устранение средствами проку-

рорского надзора нарушений требований закона по обеспечению 

лицом, производящим дознание, и следователем права подозре-

ваемого и обвиняемого на защиту, а также своевременное реаги-

рование на ненадлежащее исполнение адвокатом своих обязанно-

стей по уголовному делу – важные гарантии соблюдения закон-

ности при расследовании преступлений. 
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Некоторые вопросы уголовного процесса 
в свете судебной реформы 

 

Актуальные проблемы правовой науки и практики: 
сб. науч. тр. – Кемерово, 1999. 

 

В программе осуществления судебной реформы в России 

значительное место занимают меры по пересмотру и обновлению 

законодательства, регулирующего уголовно-процессуальную де-

ятельность органов прокуратуры, расследования и суда. 

Целью системных преобразований в этой сфере, производи-

мых на протяжении 90-х годов уходящего столетия, является со-

здание необходимых условий для подлинной защиты от преступ-

ных посягательств со стороны кого бы то ни было прав и свобод 

человека и гражданина. 

Создание этих условий предполагается на основе демокра-

тических принципов, закрепленных в нормах международного 

права. 

Достижение поставленной цели, как известно, идет двумя 

путями: в направлении внесения изменений и дополнений в дей-

ствующий Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. и в 

направлении разработки проекта нового УПК России. Начало 

этому процессу положила одобренная в 1991 г. Верховным Сове-

том РСФСР Концепция судебной реформы в Российской Федера-

ции, явившаяся идеологическим обоснованием ее проведения.    

В ней был избран новый подход к оценке взаимоотношений госу-

дарства и личности. Соблюдению прав, свобод и интересов по-

следней придавалось приоритетное значение. 

В этом же году началась разработка проекта нового УПК РФ. 

Но время не ждало и требовало пересмотра тех установлений дей-

ствующего уголовно-процессуального закона, которые касались 

главным образом гарантий защиты прав и свобод граждан, попа-

дающих в орбиту деятельности органов расследования и суда. 

Этим объясняется, что законодатель, не дожидаясь оконча-

ния разработки и принятия УПК РФ, исходя из социальных за-

просов, стал вносить изменения и дополнения в действующий 

УПК РСФСР в соответствии с формировавшейся ориентацией на 
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расширение демократических начал уголовного судопроизвод-

ства. 

Так, в 1992 г. в УПК РСФСР внесены изменения, согласно 

которым были закреплены права на защиту с возложением обя-

занности на орган расследования, прокурора и суд обеспечить 

возможность защищаться установленными законом средствами и 

способами, а также обеспечить охрану личных и имущественных 

прав не только обвиняемому, но и подозреваемому. В этом году в 

УПК РСФСР расширяются права подозреваемого и обвиняемого 

по участию в уголовном судопроизводстве (ст. 46 и 52) и вносятся 

новые статьи, закрепляющие право этих участников уголовного 

процесса обжаловать в суд арест или продление срока содержания 

под стражей и порядок судебной проверки таких жалоб (ст. 220 и 

220). Расширяются права и обязанности защитника (ст. 47, 49–51), 

вносится ряд других изменений и дополнений в нормы, относя-

щиеся к деятельности судьи и суда. 

Законом РФ от 16 июля 1993 г. вводится целый новый раз-

дел 10 о производстве в суде присяжных, которому согласно  

ст. 36 УПК РСФСР подсудны дела о довольно широком круге 

(более 15%) составов преступлений, предусмотренных Уголов-

ным кодексом Российской Федерации. Значительная их часть от-

носится к особо тяжким и тяжким преступлениям. 

Это весьма экономически дорогая, но наиболее демократи-

ческая форма судопроизводства позволяет подсудимому рассчи-

тывать на наиболее справедливое решение его судьбы. Здесь, од-

нако, нельзя не отметить и серьезные «проколы» в деятельности 

суда присяжных, когда им оправдывались те, кто должен бы быть 

осужден и сурово наказан. Немалую роль в таких случаях играл 

запрет закона на исследование с участием присяжных за-

седателей обстоятельств, связанных с прежней судимостью под-

судимого (ч. 4 ст. 446 УПК РСФСР). Нельзя ведь отрицать, что 

исследование обстоятельств, характеризующих личность подсу-

димого, позволяет сделать более правильные выводы о степени 

общественной опасности его личности и причинах совершенного 

им преступления, которое является предметом судебного рас-

смотрения. В этой связи возникает сомнение в правомерности та-

кого запрета. Однако данный вопрос и побуждения принимать 
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подобные решения присяжными требуют специального исследо-

вания и рассмотрения. 
Решающее значение для продолжения судебной реформы, в 

том числе и для реформы уголовно-процессуального законода-
тельства, имела Конституция Российской Федерации. Ее приня-
тие в 1993 г. было обусловлено объективными причинами, свя-
занными с переходным периодом, переживаемым нашей страной. 
Возникшие после развала СССР проблемы по государственному, 
политическому и социально-экономическому переустройству 
России требовали настоятельного их решения на уровне основно-
го прямого действия закона страны. 

В области субъективных прав Конституция была разработа-
на с учетом Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и иных 
международных актов, направленных на защиту прав и свобод 
человека и гражданина, в частности Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания. Основные постулаты этих актов 
были восприняты Конституцией РФ как принципиально исход-
ные положения для ее норм, играющих определяющую роль в 
обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

С принятием Конституции РФ расширились возможности 
ускорения реформы в области уголовно-процессуальных правоот-
ношений. На практике все чаще стали возникать вопросы, касаю-
щиеся соответствия норм действующего уголовно-процессу-
ального закона конституционным принципам. В разрешении этих 
вопросов важную роль играет Конституционный Суд РФ, учре-
жденный Федеральным конституционным законом от 21 июля 
1994 г. Его постановления оказывают существенное влияние на 
законотворческую практику и практическую деятельность орга-
нов расследования и суда. Посредством конституционного судо-
производства Конституционный Суд, как указывает его член  
Н.В. Селезнев, осуществляет контроль в сфере уголовного судо-
производства, целью которого является оценка уголовно-
процессуального закона с точки зрения его конституционности и 
достижения на этой основе защиты конституционных прав и сво-
бод участников уголовного процесса, охраны конституционных 
основ производства расследования и осуществления правосудия1. 
                                                 
1 Селезнев Н.В. Конституционный Суд и уголовное судопроизводство: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1999. С. 30. 
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Решая эти задачи, Конституционный Суд способствует 

укреплению законности в уголовно-процессуальной деятельности 

осуществляющих ее в Российской Федерации государственных 

органов. 

На основе целого ряда постановлений Конституционного 

Суда некоторые нормы действующего УПК РСФСР были при-

знаны неконституционными и на основании этого законодатель 

обязывался внести в него соответствующие дополнения и изме-

нения. Так, по делу в связи с жалобой В.В. Шаглия Конституци-

онный Суд РФ в своем постановлении от 6 июля 1998 г., признав 

положение ч. 5 ст. 325 УПК РСФСР лишающим осужденного 

права на обжалование в кассационном порядке приговора Вер-

ховного Суда РФ, не соответствующим Конституции РФ, ее      

ст. 46 (ч. 1) и 50 (ч. 3), указал, что Федеральному Собранию 

надлежит внести в уголовно-процессуальное законодательство 

изменения в соответствии с требованиями ст. 50 (ч. 3). На осно-

вании этого постановления Федеральным законом от 4 января 

1999 г. были внесены изменения не только в УПК РСФСР, но и в 

Гражданский процессуальный кодекс и в Закон «О судоустрой-

стве РСФСР». Вследствие этого в Верховном Суде РФ была об-

разована Кассационная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации и определены ее полномочия (ст. 621 и 622 Закона       

«О судоустройстве РСФСР), а из УПК исключена ч. 5 ст. 325, в 

которой ранее указывалось, что приговоры обжалованию и опро-

тестованию не подлежат, а также исключена ч. 2 ст. 356, в кото-

рой речь шла о том, что приговор, не подлежащий кассационному 

обжалованию, вступает в силу с момента его провозглашения. 

Были внесены изменения и дополнения в ряд других статей УПК. 

В случае признания Конституционным Судом этих норм 

УПК РСФСР неконституционными прокурор, органы расследо-

вания и суд обязываются непосредственно применять соответ-

ствующие положения статей Конституции РФ до тех пор, пока 

нормы уголовно-процессуального закона не будут приведены в 

соответствие с Конституцией, которая, как указывалось, является 

законом прямого действия. Означает ли это, что орган расследо-

вания, прокурор и суд, исходя из этого особого свойства основ-

ного закона страны, также вправе, основываясь на собственном 

толковании той или иной уголовно-процессуальной нормы, при-
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знать, что она неконституционна и принять решение о непосред-

ственном применении соответствующей статьи Конституции. 

Высказывается мнение, что правоприменитель может по-

ступать таким образом и что нет необходимости каждый раз об-

ращаться в Конституционный Суд с запросом о проверке консти-

туционности той или иной статьи УПК. В противном случае, как 

полагают сторонники данной позиции, наделение Конституции 

прямым действием утрачивает свое значение. С такой позицией 

согласиться нельзя. Никому не дано право по собственному ус-

мотрению признавать неконституционным закон и игнорировать 

его применение. Он действует до тех пор, пока не утрачивает си-

лу в установленном законом порядке. 

Не трудно представить себе, к чему может привести в прак-

тической уголовно-процессуальной деятельности такое понима-

ние прямого действия Конституции. Оно приведет, по существу, 

к разрушению законности. 

Только Конституционный Суд вправе официально признать, 

соответствует или не соответствует Конституции та или иная 

норма уголовно-процессуального закона. Его постановление об 

этом согласно ст. 79 Закона «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» является окончательным, не подлежит обжало-

ванию, вступает в силу немедленно после его провозглашения и 

действует непосредственно1. 
Такими полномочиями не обладает прокуратура, хотя и 

осуществляет надзор за исполнением Конституции РФ и надзор 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (ст. 1, 21, 
26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
в редакции Федерального закона от 10 февраля 1999 г.). Следует, 
однако, отметить, что прокурор обладает достаточно эффектив-
ными средствами реагирования для пресечения, предупреждения 
и устранения нарушений в этой сфере: внесение представления, 
протеста, объявление предостережения вплоть до привлечения к 
ответственности. При наличии оснований полагать, что наруше-
ния имеют характер преступления, возбуждает уголовное дело и 
принимает меры по привлечению к уголовной ответственности 

                                                 
1 Подробно см. об этом: Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толкова-

нии отдельных положений ст. 125, 126 и 127 Конституции РФ от 16.06.98 // Российская 

газета. 1998. 30 июня. 
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лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина (ст. 23, 
24, 25, 27, 28). В досудебных стадиях прокурор вправе отменить 
постановление органа расследования или нижестоящего проку-
рора, если оно нарушает конституционные права лиц, привлекае-
мых для участия в уголовном деле, и принять другие меры, 
предусмотренные уголовно-процессуальным законом для восста-
новления нарушения их конституционных прав. 

Так, в случае обнаружения (по уголовному делу) нарушения 
конституционного права личности на ее неприкосновенность (ч. 1 
ст. 22 Конституции РФ) прокурор обязан немедленно освободить 
всякого незаконно лишенного свободы или содержащегося под 
стражей свыше срока, предусмотренного законом или судебным 
приговором (ч. 5 ст. 11 УПК РСФСР). 

Прокурор не вправе утвердить по уголовному делу обвини-
тельное заключение, если оно основано на доказательствах, при 
собирании и закреплении которых были нарушены гарантиро-
ванные Конституцией РФ права человека и гражданина. 

Такие доказательства являются недопустимыми и как не 
имеющие юридической силы должны исключаться из совокупно-
сти доказательств, подтверждающих обвинение. 

Как указал в своем постановлении Пленум Верховного Суда 
от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении право-
судия», доказательства, полученные с нарушением конституци-
онных прав и свобод, должны признаваться полученными с 
нарушением закона. 

Особенность решений прокурора, принимаемых им при 
осуществлении надзора за исполнением Конституции и соблюде-
нием конституционных прав и свобод человека и гражданина, со-
стоит в том, что эти решения касаются лишь отдельных случаев, 
конкретных субъектов, нарушивших требования Конституции и 
несущих за это ответственность. В этом смысле решение проку-
рора носит «индивидуальный» характер в отличие от поста-
новлений Конституционного Суда, которые являются общеобяза-
тельными и применяются ко всем другим случаям, касающимся 
актов с аналогичным содержанием1. 

                                                 
1 Интервью с заместителем Председателя Конституционного Суда РФ T.Г. Морщако-

вой // Законодательство. 1999. № 5. С. 3. 
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В проводимой судебной реформе нельзя, однако, не заме-

тить наметившуюся тенденцию к несоразмерному с защитой ин-

тересов общества и государства расширению гарантий прав и 

свобод личности в уголовном процессе. При этом, главным обра-

зом, обеспечивающим интересы подозреваемого и обвиняемого 

(подсудимого). Защита интересов государства и общества отошли 

на второй план, а с этим и задачи укрепления законности и пра-

вопорядка, предупреждение и искоренение преступности приоб-

рели как бы второстепенное значение. Между тем в решении этих 

задач немалую роль играют органы прокуратуры, расследования 

и суд. В зависимости от того, в каком процессуальном режиме 

будет осуществляться их деятельность, зависит успех в решении 

указанных задач. 

«Законодатель, – как справедливо указывает Н.В. Селезнев, – 

стремясь максимально оградить гражданина от нарушений его 

прав, вместе с тем должен учитывать и требования, необходимые 

для создания оптимальных условий функционирования право-

охранительной системы» 1. 

Наблюдающийся дисбаланс между этими требованиями, к 

сожалению, углубляется. Мы являемся свидетелями постепенно-

го, но зримого разрушения основ, исторически сложившегося в 

России еще со времен судебной реформы 1864 г. смешанного ти-

па уголовного процесса. Замена его состязательным процессом 

сопровождается стремлением расширить состязательное начало в 

досудебных стадиях. 

Способствует этому, как представляется, подчас расшири-

тельное толкование тех конституционных принципов, ссылками 

на которые обосновываются проводимые преобразования в уго-

ловном процессе. 

Вряд ли можно согласиться, например, с мнением Т.Г. Мор-

щаковой, что «закрепленный в ст. 123 Конституции Российской 

Федерации принцип осуществления уголовного судопроизвод-

ства на началах состязательности и равноправия сторон, по 

смыслу данной конституционной нормы в ее взаимосвязи со ста-

тьями 18, 46, 52 и 118 Конституции Российской Федерации, рас-

пространяется на все стадии уголовного судопроизводства. Субъ-

                                                 
1 Селезнев Н.В. Указ. соч. С. 29. 
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екты уголовно-процессуальной деятельности, осуществляющие, в 

том числе на досудебных стадиях, уголовное преследование, с 

одной стороны, и защиту от него, с другой, в состязательном 

процессе в конфликтной ситуации должны обращаться за разре-

шением спора к независимому суду»1. 

Из содержания всех статей Конституции, ни в отдельности, 

ни в их взаимосвязи, на которые ссылается Т.Г. Морщакова, во-

все не следует, что состязательность распространяется в равной 

мере на все стадии процесса. 

На основе состязательности и равноправия сторон осу-

ществляется только судопроизводство. В контексте ст. 123 Кон-

ституции оно означает разбирательство дела в суде и ничего бо-

лее. 

Также не является поводом к распространению состязатель-

ности на досудебные стадии в равной мере, как она реализуется в 

суде, такие конституционные положения, как обеспечение право-

судием прав и свобод человека и гражданина (ст. 18), право на 

обжалование в суд решения и действия (или бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц (ст. 46), охрана зако-

ном прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений и 

обеспечение государством доступа им к правосудию (ст. 52) и, 

наконец, осуществление правосудия только судом (ст. 118).       

Не нужно поэтому искать в них того смысла, которого они не со-

держат. 

На предварительном следствии нет сторон в том значении, 

как они понимаются в суде. На предварительном следствии есть 

обвиняемый и защитник, но следователь не обвинитель, не осу-

ществляет обвинительной функции на этой стадии процесса и 

прокурор. 

Рассматривать следователя и прокурора на этой стадии про-

цесса лишь в качестве стороны, ограничивая тем самым их дея-

тельность рамками данного понятия, – значит сузить их статус и 

представить осуществляемую ими деятельность не соответству-

ющей подлинному ее назначению и содержанию. 

                                                 
1 Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Т.Г. Морщако-

вой // Российская газета. 1999. 15 апр. 
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Полномочия прокурора в уголовном процессе четко опреде-

лены Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федера-

ции» и УПК РСФСР. На предварительном следствии он осу-

ществляет надзор за исполнением законов органами дознания и 

следствия. В суде он, осуществляя уголовное преследование, вы-

ступает в качестве государственного обвинителя, являясь, таким 

образом, в этой стадии процесса стороной. Однако и здесь проку-

рор не утрачивает своего статуса органа надзора за исполнением 

законов. Если дело об обвиняемом было направлено в суд закон-

но и обоснованно и это подтвердилось при его судебном рас-

смотрении, прокурор поддерживает обвинение, так как орган не 

нарушил закон. 

Если же в суде выяснится, что при расследовании дела лицо 

было привлечено к уголовной ответственности необоснованно и 

был нарушен закон, прокурор обязан отказаться от обвинения. 

Другая сторона – защитник, как известно, не вправе отка-

заться от защиты. 

Таким образом функция прокурора по осуществлению уго-

ловного преследования в суде – это одна из форм надзора, кото-

рую он использует, занимая процессуальное положение стороны. 

Функция следователя не сводится к уголовному преследо-

ванию. Его деятельность – это раскрытие и расследование пре-

ступлений. При ее осуществлении следователь согласно закону 

обязан выявить и всесторонне, полно и объективно исследовать 

все обстоятельства по делу, как уличающие, так и оправдываю-

щие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответ-

ственность. Все собранные доказательства должны быть закреп-

лены и проверены. Иначе говоря, его деятельность носит не од-

носторонний обвинительный характер, а направлена на установ-

ление истины, на основании которой он делает вывод: направить 

ли дело с обвинительным заключением через прокурора в суд 

или же его прекратить. 

Говорить о сторонах на досудебных стадиях не приходится 

еще и потому, что здесь отсутствует равенство процессуальных 

прав следователя, обвиняемого и его защитника, что является не-

обходимым признаком состязательности. 

Следует отметить, что в Конституции не дается определения 

состязательности. 
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Раскрытие сущности этого принципа является предметом 

теоретических изысканий ученых-юристов. В общем виде он 

определяется как строгое разграничение судебной функции раз-

решения дела и функций обвинения и защиты, осуществляемых 

разными субъектами уголовно-процессуальной деятельности. Это 

верное в своей основе определение тем не менее понимается в 

двух аспектах. При ортодоксальном его толковании суду отво-

дится лишь роль арбитра, пассивно наблюдающего за «поедин-

ком» сторон, не позволяющего им выходить за рамки правил 

«игры». Обосновывается такая позиция тем, что судебная власть 

является самостоятельной ветвью государственной власти, и это 

обусловливает недопустимость возложения на нее каких бы то ни 

было функций, несовместимых с ее исключительными прерога-

тивами по осуществлению правосудия. 

Другой аспект понимания этого принципа исходит из про-

цессуального равенства сторон и активной руководящей роли  

суда в исследовании представленных сторонами доказательств, а 

также истребованных по его инициативе. Суд призван защищать 

интересы не только обвиняемого, но и потерпевшего, граждан-

ского истца. Он должен защищать интересы общества и государ-

ства. 

Будучи независимым и самостоятельным, суд тем не менее 

является органом государственной власти. Его неправомерно ис-

ключать из общей системы государственных институтов, при-

званных обеспечивать законность и правопорядок в стране. Об-

винительный приговор суда является актом, завершающим уго-

ловное преследование. Признание лица виновным в совершении 

деяния, предусмотренного уголовным законом, и применение к 

нему уголовного наказания есть реализация уголовного пресле-

дования и уголовной ответственности лица, совершившего пре-

ступление. Оправдательный приговор – это акт, завершающий 

функцию защиты и реабилитации подсудимого, а все это в сово-

купности и есть осуществление правосудия. 

Первое понимание принципа состязательности является 

преобладающим в официальном его толковании и нашло свое от-

ражение в постановлении Конституционного Суда РФ от 20 ап-

реля 1999 г., которым пп. 1 и 3 ч. 1 ст. 232 и ч. 1 ст. 258 УПК 

РСФСР, регулирующие возвращение дела для дополнительного 
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расследования, были признаны не соответствующими Кон-

ституции РФ, ее ст. 49 и 123 (ч. 3), ст. 46 (ч. 1) и 52, а ч. 4 ст. 248 

УПК РСФСР, предусматривающую обязанность суда продолжить 

разбирательство дела и разрешить вопрос о виновности или не-

виновности подсудимого при отказе прокурора от обвинения, 

также не соответствующей ст. 49 и 123 (ч. 3) Конституции.      

Мотивировалось это решение тем, что суд, направляя, в том чис-

ле по собственной инициативе, уголовное дело для производства 

дополнительного расследования в случае его неполноты, а также 

при наличии оснований для предъявления другого обвинения ли-

бо для его вменения на более тяжкое или существенно отличаю-

щееся по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержа-

щегося в обвинительном заключении, таким образом инициирует 

продолжение следственной деятельности по обоснованию обви-

нения и выполняет, по сути, не свойственную ему обвинитель-

ную функцию. 

Данным решением Конституционный Суд признал, что дей-

ствие названных норм УПК РСФСР влечет нарушение конститу-

ционных прав личности, и также осуществление судом не свой-

ственных его статусу функций и ущерб защите интересов подсу-

димого. 

При всей демократичности такой трактовки роли суда, 

направленной на защиту конституционных прав и свобод челове-

ка, она не исключает и отрицательных последствий. 

Оценивая по своему внутреннему убеждению представлен-

ные сторонами доказательства, суд на этой основе выносит при-

говор, который может и не отражать истины. Такая ситуация 

возможна, например, когда пробелы предварительного расследо-

вания не были восполнены в суде или не могли быть восполнены, 

а прокурор не заявил ходатайства о возвращении дела на досле-

дование. Суд в этом случае выносит оправдательный приговор за 

недоказанностью обвинения, выполняя свою функцию правосу-

дия. Защищая при этом права подсудимого, он оставляет неза-

щищенными права потерпевшего. По существу, признать такой 

приговор правильным и справедливым нельзя, поскольку у суда 

не было возможности для достоверного вывода о невиновности 

подсудимого. 
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Значительную лепту в реформирование уголовно-процессу-

ального закона вносят правоохранительные органы, обладающие 

правом законодательной инициативы. 

В этой связи следует остановиться на обсуждаемом вопросе 

о подследственности, который приобрел актуальное значение. 

Особенность этого обсуждения характеризуется стремлением не-

которых ведомств, полномочных осуществлять расследование 

преступлений, расширить свою подследственность за счет ее пе-

рераспределения между органами предварительного расследова-

ния. Активно предпринимаются меры для решения этого вопроса 

и путем представления в Государственную Думу соответствую-

щих проектов законов и публикаций в печати с предложениями о 

внесении изменений в закон. Типичен в этом отношении проект 

Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

статью 126 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР», в кото-

ром предусматривается передача по подследственности и Феде-

ральной службе безопасности Российской Федерации дел о круге 

преступлений, которые ныне относятся к исключительной под-

следственности органов прокуратуры. Речь идет о преступлени-

ях, которые совершаются следователями и должностными лица-

ми Федеральной службы безопасности и других правоохрани-

тельных органов. Отнесение к подследственности органов след-

ствия ФСБ, совершенных сотрудниками указанных органов таких 

предусмотренных УК РФ преступлений, как, например, государ-

ственная измена (ст. 275), шпионаж (ст. 276), посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277) и 

некоторых других, обосновывается тем, что органы расследова-

ния ФСБ в этом отношении обладают необходимой специализа-

цией. Однако авторы данного проекта не учитывают (или созна-

тельно игнорируют) более важный аспект решения данной проб-

лемы. 

Действующий уголовно-процессуальный закон, так же как и 

проект нового УПК РФ, который прошел первое чтение в Госу-

дарственной Думе, возлагает обязанность расследования дел о 

преступлениях, совершенных лицами указанной категории, на 

следователей органов прокуратуры неслучайно. Это обусловлено 

прежде всего необходимостью обеспечения подлинно объектив-

ного, независимого от корпоративных ведомственных влияний, 
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осуществляемого в таких случаях расследования. Следует также 

отметить, прокуроры занимают в системе государственных орга-

нов особое место. Возложенная на нее Федеральным законом    

«О прокуратуре Российской Федерации» обязанность по надзору 

за исполнением законов государственными комитетами, служба-

ми и иными органами исполнительной власти, в том числе и ор-

ганами ФСБ, МВД и другими правоохранительными органами, 

гарантирует возможность обеспечения указанной объективности. 

Непредвзятость расследования – это одна из гарантий правиль-

ных выводов по его результатам. 

Претендует на расширение подследственности и руковод-

ство Федеральной службы налоговой полиции России. Ныне в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1995 г.       

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде-

рации «О федеральных органах налоговой полиции» и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР» Федеральная служба налоговой 

полиции, помимо полномочий по производству дознания, обла-

дает правом осуществлять предварительное следствие по двум 

составам налоговых преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 

и ст. 199 УК РФ. Для коллектива этой службы, численность кото-

рого превышает 38 тысяч, две статьи, – по образному выражению 

директора ФСНП Солтаганова, – это курам на смех»1. 

Между тем, как утверждает В.П. Солтаганов, «весь спектр 

статей Уголовного кодекса, касающихся преступлений экономи-

ческой направленности, может быть отнесен к юрисдикции нало-

говой полиции». 

В известной мере может показаться, что следователи налого-

вой полиции действительно работают не в полную силу своих 

возможностей, потому что их полномочия ограничиваются рас-

следованием лишь указанных двух составов преступлений. Одна-

ко означает ли это, что теми 2700 возбужденными уголовными де-

лами о налоговых преступлениях за четыре месяца с начала 1999 г. 

(из которых лишь 300 дел удалось довести до суда и привлечь к 

уголовной ответственности 318 злостных уклонистов)2 исчерпы-

ваются все совершенные такого рода преступления? 

                                                 
1 Солтаганов В. Налоговая полиция станет гораздо сильнее // Известия. 1999. 21 апр. 
2 Холодов С. Полиция меняет тактику // Московская правда. 1999. 29 апреля. 
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По-видимому, нет. И если эти показатели, свидетельствую-

щие о незначительном объеме выполняемой следственным аппа-

ратом этой службы работы, то они, по-видимому, могут быть объ-

яснены другими причинами. Ведь, по признанию самого директо-

ра службы налоговой полиции, «выявленные факты лишь малая 

толика совершенных в стране налоговых преступлений». Стало 

быть, для следственных органов налоговой полиции остается еще 

огромное поле деятельности в рамках подследственных им пре-

ступлений. Задача состоит в том, чтобы ни один злостный «укло-

нист» от налогов не уклонился от уголовной ответственности. 

Принцип неотвратимости наказания должен соблюдаться неукос-

нительно. И для этого, коль налоговая полиция располагает значи-

тельными силами, их следует по возможности использовать. 

Налоговая полиция, кроме этого, располагает дополнитель-

ными резервами для расширения плацдарма борьбы с налоговы-

ми преступлениями. Согласно ч. 6 ст. 126 УПК РСФСР целый ряд 

преступлений, таких как незаконное предпринимательство (ч. 2 

ст. 171), незаконная банковская деятельность (ст. 172), лжепред-

принимательство (ст. 173), легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 

(ст. 174), и ряд других – всего 20 составов преступлений, преду-

смотренных Уголовным кодексом РФ, может также расследо-

ваться следователями органов налоговой полиции. Но с некото-

рыми ограничениями, при условии: 1) если их расследование свя-

зано с преступлениями, по которым возбуждено уголовное дело; 

2) и оно не может быть выделено в отдельное производство. 

Правовой анализ названных составов преступлений, под-

тверждаемый практикой, показывает, что эти деяния, как прави-

ло, сопровождаются укрытием от учета значительных доходов и 

нередко связаны с невыплатой налогов, о которых возбуждается 

уголовное дело налоговой полицией. Уровень эффективности ра-

боты по ним, конечно же, зависит от того, расследуется ли в одном 

деле совокупность всех обстоятельств, связанных как с источни-

ками доходов и причин их укрытия, так и с невыплатой налогов, 

или же по нему выделяются в отдельное производство материалы 

дела, подследственного другому ведомству, полномочному про-

изводить по нему расследование. В целях повышения качества и 

оперативности расследования названных преступлений, когда 
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они связаны с преступлением, по которому возбуждено уголов-

ное дело налоговой полицией, ей целесообразно предоставить 

полномочия производить и заканчивать по ним расследование 

независимо от того, возможно ли выделить по ним материалы де-

ла в отдельное производство или нет. 

В этой связи представляется необходимым в законодатель-

ном порядке внести соответствующие изменения в ч. 6 ст. 126 

УПК РСФСР, сняв ныне действующее указанное ограничение, 

касающееся подследственности следователей органов налоговой 

полиции. 

Затронутые нами лишь некоторые вопросы судебной ре-

формы в сфере уголовного процесса показывают, что уже на дан-

ном этапе в действующее уголовно-процессуальное законода-

тельство внесены серьезные преобразования в направлении его 

демократизации. 

Значительно расширены процессуальные гарантии охраны 

конституционных прав и свобод граждан, вовлекаемых в орбиту 

деятельности органов расследования, прокуратуры и суда. Все 

эти новеллы несомненно должны быть учтены и воспроизведены 

в проекте УПК РФ. Однако при окончательном реформировании 

уголовного процесса необходимо также учесть и то положитель-

ное в нем, что было накоплено и подтверждено длительным опы-

том применения законодательства о нем и что непосредственно 

связано со структурой модели нашего российского уголовного 

процесса, являющейся наиболее оптимальной для такой специ-

фической деятельности, которая осуществляется органами рас-

следования, прокуратуры и суда. Слом этой модели в нашей 

стране, в которой криминогенная обстановка, по-видимому, еще 

долго будет внушать тревогу и опасения, может привести к не-

предсказуемым последствиям в области борьбы с преступностью. 
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Задержание подозреваемого в совершении 

преступления 
 

Некоторые вопросы уголовного процесса в свете судебной   

реформы // Актуальные проблемы правовой науки и практики. – 

Кемерево, 1997. 

 

Задержание – это одна из действенных мер по пресечению 

преступных действий лица, подозреваемого в совершении пре-

ступления. Оно состоит в кратковременном (не более 72 часов) 

лишении свободы в виде содержания под стражей, однако суще-

ственно затрагивает конституционные права и свободы и личную 

неприкосновенность гражданина. Будучи мерой процессуального 

принуждения, которая регулируется уголовно-процессуальным 

законом (ст. 122 УПК), задержание должно производиться только 

в рамках уголовного дела и не может осуществляться до его воз-

буждения. 

Это является необходимым условием законности задержа-

ния и одной из гарантий предотвращения нарушения прав и сво-

бод личности, незаконного их ограничения. 

Однако единства по данному вопросу среди ученых-

юристов нет. В литературе отражены различные точки зрения. 

Одни полагают, что задержание допустимо до возбуждения уго-

ловного дела1, другие такую позицию признают неправильной и 

считают, что задержание возможно только после возбуждения 

уголовного дела2. 

Исследования, проводившиеся в разные годы различными 

авторами, подтверждают, что среди практических работников 

правоохранительных органов бытует уверенность в возможности 

и правомерности задержания подозреваемого не только в процес-

се расследования, но и до возбуждения уголовного дела3. И это 

не случайно, так как данный вопрос является далеко не столь 

                                                 
1 Степанов В.В. Предварительная проверка материалов о преступлениях. Саратов, 

1978. С. 41. 
2 Чувилев А.А. Привлечение следователем и органом дознания лица в качестве подозре-

ваемого по уголовному делу. М., 1982. С. 25–26; Лобанов А.П. Функции уголовного 

преследования и защиты в российском судопроизводстве. Тверь, 1996. С. 59.  
3 Гуткин И.М. Указ. соч. С. 28; Лобанов А.П. Указ. соч. С. 56–57. 
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очевидным, как может показаться. Обусловливается это прежде 

всего отсутствием в законе нормы, прямо предписывающей произ-

водство задержания после возбуждения уголовного дела. При ре-

шении этого дискуссионного вопроса прежде всего следует обра-

тить внимание на анализ норм, определяющих правовой статус 

лица, задерживаемого по подозрению в совершении преступле-

ния. Подозреваемый, по определению уголовно-процессуального 

закона, – это участник процесса с соответствующими процессу-

альными правами и обязанностями (ст. 52 УПК), которые реали-

зуются только в уголовном деле. С момента задержания подозре-

ваемый пользуется правом на защиту и может пригласить для 

оказания ему квалифицированной юридической помощи адвока-

та. Однако последний допускается к осуществлению своих про-

цессуальных функций также только по уголовному делу (ст. 47 

УПК). Следовательно, задержание подозреваемого в порядке     

ст. 122 УПК до возбуждения уголовного дела лишает его воз-

можности воспользоваться конституционным и процессуальным 

правом на защиту, что является грубым нарушением закона. 

Ошибочное мнение о правомерности задержания в порядке 

ст. 122 УПК до возбуждения уголовного дела может быть объяс-

нено также сложной, неоднородной структурой действия (проце-

дуры) по задержанию, состоящей из разных непроцессуальных и 

процессуальных элементов и двухэтажного процесса их реализа-

ции. Между ними не видят различий те, кто допускает возмож-

ность процессуального задержания до возбуждения уголовного 

дела. Однако первый этап носит только обеспечивающий, вспо-

могательный характер по отношению к процессуальному задер-

жанию и состоит из действий по физическому захвату и достав-

лению заподозренного в дежурную часть органов милиции. Эти 

действия, составляющие фактическое задержание, могут произ-

водиться и до возбуждения уголовного дела. Типичными приме-

рами этого являются производимые работниками милиции при 

так называемых «прочесываниях», «зачистках» рынков, вокзалов 

и других многолюдных мест задержания различного рода воров, 

рэкетиров, мошенников, продавцов оружия и наркотиков. Задер-

жанные с поличным на месте преступления доставляются в отде-

ления милиции. 
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Процедура такого задержания и доставления в отделение 

милиции Уголовно-процессуальным кодексом не регулируется. 

Указанные действия, по мнению правоведов, допускающих за-

держание в порядке ст. 122 УПК только по уголовному делу, от-

носятся к сфере административного права, которым регулируют-

ся возникающие при фактическом задержании правоотношения1, 

и работники милиции, доставляющие таких лиц в орган рассле-

дования, руководствуются нормами административного права2. 

Однако следует заметить, что «захват» и принудительное достав-

ление в таких случаях не являются задержанием, которое прямо 

подпадает под действие административного законодательства об 

административных правонарушениях. 

В указанных случаях фактически задерживается и доставля-

ется в органы милиции не лицо, совершающее административное 

правонарушение, а лицо, чьи действия пресечены как явное пре-

ступное посягательство и подлежащее по доставлении в милицию 

быть задержанным по основаниям и в порядке, предусмотренным 

ст. 122 УПК. 

Производство по фактическому задержанию прежде всего 

основывается на Законе о милиции от 18 апреля 1991 г. с измене-

ниями и дополнениями от 18 февраля и от 1 июля 1993 г. 

Названным законом предусматривается право сотрудников 

милиции задерживать лиц, застигнутых при совершении пре-

ступления, и доставлять их в милицию, применяя при необходи-

мости физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие (ст. 12–15). Порядок же фактического задержания Зако-

ном о милиции не определяется. Поэтому оно производится по 

аналогии в порядке, предусмотренном нормами Кодекса РСФСР 

об административных правонарушениях. Это касается, в частно-

сти, сроков задержания, которые не могут длиться более трех ча-

сов (ст. 242), личного досмотра и досмотра вещей (ст. 243), изъя-

тия вещей и документов (ст. 244). 

На несовершенство законодательного регулирования дея-

тельности по «захвату» и доставлению подозреваемого в право-

охранительные органы указал В.М. Тогулев, который предлагает 

                                                 
1 Гуткин И.М. Указ. соч. С. 15–16. 
2 Лобанов А.П. Указ. соч. С. 57. 
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дополнить Уголовно-процессуальный кодекс самостоятельной 

статьей «Физическое задержание и доставление подозреваемо-

го»1. 

Однако эти действия по своей сущности носят администра-

тивный характер и должны регулироваться соответствующим их 

характеру законодательным актом. Поэтому представляется, что 

порядок фактического задержания должен найти свое отражение 

в рамках Закона о милиции, сотрудниками которой оно главным 

образом производится, и законодательных актов, регулирующих 

деятельность других органов дознания. Следует в заключение 

кратко остановиться на задержании, осуществляемом по Указу от 

14 июня 1994 г. «О неотложных мерах защиты населения от бан-

дитизма и иных проявлений организованной преступности».       

В соответствии с ним подозреваемый может быть задержан на 

30 суток. Основания и порядок этого действия четко определя-

ются данным указом. Неуклонное соблюдение его требований 

призвано гарантировать обоснованность применения этой жест-

кой принудительной меры. Экстраординарность указа вынужде-

на и обусловлена ростом организованных преступных формиро-

ваний и особой тяжестью совершаемых ими преступлений. 

Наступило время, по нашему мнению, придать этому указу силу 

закона, необходимого для усиления борьбы с преступностью в 

современных условиях. 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Тогулев В.М. Задержание в системе мер процессуального принуждения в советском 

уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991. С. 16. 
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Право на защиту в уголовном процессе и его проблемы 
 

Охрана прав граждан в уголовном судопроизводстве: 

сб. науч. тр. / ВНИИ проблем укрепления законности 

и правопорядка. – М., 1989. 
 

Нормы уголовно-процессуального права, как известно, 

должны быть не только системой средств раскрытия преступле-

ния, изобличения виновного и его осуждения, но и системой 

средств защиты процессуальных прав, и прежде всего нашедших 

в них отражение конституционных прав и свобод лиц, привлека-

емых для участия по уголовному делу. 

В наибольшей степени в их реализации заинтересован обви-

няемый по причинам вполне понятным, поскольку подвергается в 

наибольшей степени правомерному их ограничению по закону. 

При этом чем детальнее урегулировано право обвиняемого 

на защиту, тем шире в уголовном процессе действие состязатель-

ного начала, когда обоснованному доказательствами обвинению, 

выдвигаемому следователем и поддерживаемому прокурором в 

суде, противостоит законный противник в лице защитника обви-

няемого на предварительном следствии и подсудимого в суде. 

Основываясь на тех же доказательствах, которые были собраны 

при расследовании преступления, и представляя новые, защит-

ник, руководствуясь принципом презумпции невиновности, ис-

пользует все указанные в законе средства и способы для опро-

вержения обвинения или его смягчения. 

Но всегда ли в равной степени представляется возможность 

сторонам в уголовном процессе отстаивать свои позиции – обви-

нения и защиты по уголовному делу? 

Так, практика пошла по пути возможности приглашения об-

виняемым (подсудимым) нескольких адвокатов без ограничения 

их числа для защиты своих интересов в уголовном деле. 

Действующим УПК РСФСР это, однако, не предусмотрено. 

Кстати, так же как не предусмотрено имеющее иногда место на 

практике участие в судебном разбирательстве уголовного дела не 

одного, а нескольких государственных обвинителей. Обоснова-

ние правомерности такой практики ссылкой на известную фор-
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мулу: «что не запрещено законом, то разрешено» – представляет-

ся недостаточным, она объясняется, по нашему мнению, иными 

причинами. 

Допуск более одного государственного обвинителя обу-

словлен тем, что это происходит по сложным, громоздким уго-

ловным делам, насчитывающим десятки, а иногда и сотни томов, 

содержащих массу документов и следственных материалов в от-

ношении, как правило, многих обвиняемых. Изучение материа-

лов по таким делам и анализ собранных доказательств, необхо-

димых для поддержания обвинения, одним прокурором практи-

чески невозможны без ущерба осуществляемой им функции уго-

ловного преследования. Возможность же использования обвиня-

емым (подсудимым) юридической помощи нескольких адвокатов 

явилась следствием расширения и внедрения в уголовный про-

цесс демократических начал под влиянием происходящих пере-

мен в Российском государстве и обществе. Возникший институт 

совместной защиты несколькими адвокатами одного обвиняемо-

го (подсудимого), несомненно, характеризуется прогрессивными 

чертами. Он соответствует духу Конституции РФ 1993 г. и обще-

признанным принципам и нормам международного права, в чис-

ле которых, в частности, такой важный акт, как европейская Кон-

венция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г. Следует отметить также, что вариации подобного инсти-

тута защиты в уголовном процессе существуют во многих госу-

дарствах (Германии, Швейцарии, Италии, Узбекистане и др.). 

Однако, как показывает также российская практика, неуре-

гулированность законом этого института приводит иногда к от-

рицательным последствиям, нанося ущерб расследованию пре-

ступлений и судебному разбирательству уголовных дел. 

Подчас создается ситуация, когда одному следователю, рас-

следующему дело в отношении одного обвиняемого, противосто-

ит значительное число адвокатов, защищающих последнего. 

Аналогичная ситуация складывается и в суде, когда против одно-

го или двух государственных обвинителей выступает превосхо-

дящее их число адвокатов, использующих это превосходство. 

О полном соблюдении принципа состязательности на рав-

ных, по-видимому, здесь говорить не приходится прежде всего 

потому, что часто в этих случаях преимущество оказывается на 
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стороне защиты. И не потому, что дело плохо расследовано и вина 

обвиняемого не доказана (это, разумеется, тоже не исключается), 

а в силу чисто психологического, да и физического факторов, ко-

торые имеют немаловажное значение для выдержки на должном 

уровне процессуального состязания, требующего не только высо-

кого профессионализма, но и крепких нервов, хладнокровия и 

корректности. А это не всегда удается, особенно тогда, когда 

«массированные атаки» на обвинение производятся не без умыс-

ла затянуть расследование или ознакомление с материалами 

оконченного следственного производства с тем, чтобы дотянуть 

до истечения сроков содержания обвиняемого под стражей и до-

биться изменения меры пресечения, а то и вовсе «развалить» дело. 

В тяжелом положении оказывается при этом не только сле-

дователь, государственный обвинитель, но и суд. Заявление 

огромного количества ходатайств, не всегда обоснованных, и по-

ток различных жалоб, неявка того или иного адвоката по болезни 

или потому, что он ушел в отпуск или занят в другом процессе, 

по существу, дезорганизуют нормальное течение процесса из-за 

бесконечных переносов дела слушанием. 

Назрела поэтому необходимость в законодательном закреп-

лении, с одной стороны, права обвиняемого (подсудимого) на 

приглашение нескольких защитников, а с другой – числа защит-

ников, допускаемых для участия в уголовном процессе. 

Проект УПК РФ, прошедший чтение в Государственной 

Думе, предусматривает право подозреваемого и обвиняемого 

пригласить для защиты несколько защитников, однако не указы-

вает, каким числом они могут быть ограничены (ст. 45). Пред-

ставляется, что в законе должно быть закреплено право обвиняе-

мого (подсудимого) воспользоваться юридической помощью не 

более двух защитников. В судебном заседании число защитни-

ков, которых может пригласить каждый подсудимый, не должно 

превышать числа государственных обвинителей, если их высту-

пает более одного. 

Допуск числа прокуроров в качестве государственных обви-

нителей в зависимости от объема и сложности дела также должен 

быть урегулирован законом. 

Отсутствие одного из защитников, совместно осуществля-

ющих защиту обвиняемого (подсудимого), не должно служить 
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основанием для переноса производства следственного действия 

или судебного заседания, в котором он должен был участвовать 

совместно с другим защитником. 

Соблюдение таких условий создаст равные возможности для 

противоборствующих сторон в наиболее полной реализации 

принципа состязательности в уголовном процессе. 

Этот принцип должен состоять не только в обладании сто-

ронами равными процессуальными правами и обязанностями, но 

и в соразмерном числе субъектов, представляющих эти стороны. 

Наряду с существующими на практике чрезмерными воз-

можностями обеспечения защитой в уголовном процессе одних 

субъектов, фигурирующих в качестве обвиняемых (подсудимых), 

приглашающих неограниченное число адвокатов, способных ока-

зать квалифицированную юридическую помощь, существует не-

малая часть обвиняемых (подсудимых), которые таких возмож-

ностей не имеют. Первым, как совершенно очевидно, это позво-

ляет их капитал. Вторые, и их большинство, его не имеют и по-

этому не могут позволить себе пригласить за свой счет даже од-

ного адвоката. Однако по их просьбе следователь и суд обеспе-

чивают им защитника, труд которого полностью или частично 

может быть оплачен за счет государства (ст. 47, 48 УПК РСФСР). 

При этом на практике защитник в указанных случаях обеспечи-

вается независимо от того, обязательно по закону участие защит-

ника (ст. 49 УПК РСФСР) или нет. 

Казалось бы, конституционное право на защиту и в этих 

случаях обеспечивается, хотя, конечно, и не в таком объеме, как 

могут позволить себе попавшие на скамью подсудимых. Пробле-

ма состоит в другом, в том, что это право не всегда может быть 

обеспечено органами расследования по обстоятельствам, от них 

не зависящим. 

В некоторых регионах России просто не хватает адвокатов. 

Выход в определенной мере видится в том, что подозреваемый, 

обвиняемый вправе пригласить в качестве защитника представи-

теля профессионального союза или другого общественного объ-

единения (ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР). То, что этот представитель 

может быть допущен со стадии предварительного расследования, 

прямо вытекает из ч. 1 ст. 47 УПК РСФСР, предусматривающей 

допуск защитника с момента предъявления обвинения, а при за-
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держании или аресте – с момента объявления соответствующего 

протокола или постановления об этом. 

Однако представитель общественного объединения (а уже 

появились различного рода общественные организации и комите-

ты, выполняющие правозащитные функции) может быть допу-

щен к участию в уголовном деле только при условии, если он бу-

дет приглашен подозреваемым или обвиняемым и предъявит со-

ответствующий протокол (имеется в виду протокол собрания 

членов общественной организации, которым уполномочивается 

ее представитель по ведению защиты), а также документ, удосто-

веряющий личность представителя (защитника). Однако при 

необходимости обеспечения защитником подозреваемого или об-

виняемого, в случаях, предусмотренных законом, когда избран-

ный ими защитник по каким-либо причинам не может участво-

вать в деле, ни следователь, ни прокурор не вправе обращаться в 

общественную организацию с требованием выделить ее предста-

вителя в качестве защитника. Они обязаны при задержании и 

аресте указанных лиц обеспечить защитника в течение 24 часов 

через юридическую консультацию (ч. 2 ст. 47 УПК РСФСР) или 

назначить защитника обвиняемому через коллегию адвокатов, 

если участие избранного им защитника невозможно в течение 

длительного времени, а сам обвиняемый отказался пригласить 

другого защитника (ч. 3 ст. 48 УПК РСФСР). 

Таким образом, согласно закону подозреваемый и обвиняе-

мый вправе избрать по своему усмотрению любого защитника из 

числа тех, которые указаны в ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР. Следова-

тель же и прокурор, обеспечивая защитником подозреваемого и 

обвиняемого, ограничены в своем выборе. Они могут пригласить 

только адвоката. 

В этом случае они обязаны действовать в соответствии с ч. 1 

ст. 48 Конституции РФ, гарантирующей каждому право на получе-

ние квалифицированной юридической помощи. Эта гарантия озна-

чает конституционную обязанность государства обеспечить имен-

но квалифицированную юридическую помощь, которая может 

быть представлена юристом-адвокатом. Так, в соответствии с тре-

бованиями закона поступил и Верховный Суд РФ по делу Ворони-

на и Артемьева, обвинявшихся по пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

и ч. 1 ст. 232 УК РФ (см.: Бюллетень ВС РФ. 1998. № 3. С. 15). 
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Верховный Суд оставил в силе определение Самарского суда, 

возвратившего на доследование указанное дело в связи с нару-

шением права обвиняемого Воронина на защиту. Его адвокат 

длительное время отсутствовал, и от предложения следователя 

пригласить другого адвоката обвиняемый категорически отказал-

ся. Однако, вместо того чтобы обратиться в коллегию адвокатов с 

тем, чтобы Воронину был назначен другой адвокат, следователь 

пригласил ему в качестве защитника сотрудника юридического 

консультационного центра «Белов и партнеры». Эта коммерче-

ская организация не являлась коллегией адвокатов. 

Следователь, таким образом, нарушил требование ч. 3 ст. 48 

УПК РСФСР. Правильно разрешив вопрос по существу, Верхов-

ный Суд в своем постановлении тем не менее указал, что «защиту 

интересов обвиняемого на предварительном следствии могут 

осуществлять только члены коллегии адвокатов». Это указание 

Верховного Суда не соответствует ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР, со-

гласно которой для участия в предварительном расследовании в 

качестве защитников могут допускаться не только адвокаты, но и 

представители, как указывалось, профессионального союза или 

другого общественного объединения. Это положение закона пока 

никто не отменял. Поэтому указание Верховного Суда в этой ча-

сти идет вразрез с требованиями закона. 

Нужно отметить, что подозреваемый и обвиняемый, имея 

право свободного, по своему усмотрению выбора защитника, од-

нако, также не вправе выйти за пределы того круга лиц, который 

определен ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР. В постановлении Конституци-

онного Суда РФ от 28 января 1997 г. по делу о проверке консти-

туционности ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан 

Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова по этому поводу 

указано, что «право на самостоятельный выбор адвоката (защит-

ника) не означает право выбирать в качестве защитники любое 

лицо по усмотрению подозреваемого или обвиняемого и не пред-

полагает возможность участия в уголовном процессе любого ли-

ца в качестве защитника». Конституционный Суд РФ поставил 

также «под сомнение возможность обеспечить обвиняемому (по-

дозреваемому) право на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи в тех случаях, когда защитником на предвари-
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тельном следствии является не адвокат, а представитель профсо-

юза или другого общественного объединения». 

Однако решение вопроса о допуске в качестве защитников 

иных, помимо адвокатов, избранных самим обвиняемым лиц, в 

том числе имеющих лицензии на оказание платных юридических 

услуг, Конституционный Суд РФ отнес к компетенции законода-

теля, который и должен определить «иные условия, профессио-

нальные критерии и организационно-правовые формы, обеспечи-

вающие оказание квалифицированной юридической помощи в 

уголовном процессе». 

Отсюда следует вывод, что, пока не принят в этой части но-

вый уголовно-процессуальный закон, органы расследования и 

суда всех уровней должны руководствоваться действующим за-

коном. Разумеется, позиция Конституционного Суда относитель-

но обеспечения квалифицированной юридической помощью, ока-

зываемой подозреваемому и обвиняемому, должна быть учтена 

новым законодательством. Она нашла отражение в ч. 2 ст. 44 

проекта УПК РФ, в которой круг защитников, допускаемых по 

уголовному делу со стадии предварительного расследования, 

жестко ограничен только адвокатом. Однако в суде, как преду-

сматривается проектом, если адвокат в уголовном деле не участ-

вовал, то по определению суда или постановлению судьи может 

быть допущен один из близких родственников или законных 

представителей обвиняемого, представители профсоюзов и дру-

гих общественных организаций по делам членов их организации 

или других лиц. 

Такое решение вопроса представляется нелогичным. Если 

адвокат не участвует в деле, то почему на предварительном след-

ствии обвиняемый (подозреваемый) должен остаться без всякой 

защиты и почему в суде может быть допущен не являющийся ад-

вокатом защитник, а на предварительном следствии нет? Не учи-

тывается также современное состояние адвокатского корпуса, ос-

новная численность которого сосредоточена в крупных городах и 

полное отсутствие их в отдаленных районах некоторых крупных 

регионов России. Примером может служить Республика Саха 

(Якутия). Адвокаты, официально являющиеся членами адвокат-

ских коллегий, еще не в состоянии удовлетворить потребности 

следственной практики в юридической помощи по уголовным 
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делам. Поэтому ограничение круга субъектов, допускаемых в ка-

честве защитников, приведет к нарушению вообще права обвиня-

емого (подозреваемого) на защиту. Представляется, что законо-

датель должен создать равные возможности для защиты как в су-

де, так и на предварительном следствии, что требует внесения 

соответствующих изменений в ч. 2 ст. 44 проекта УПК РФ. 

Кардинального решения требует и вопрос реформирования 

адвокатуры, которая ныне не справляется с реализацией возложен-

ной на нее функции по обеспечению квалифицированной юриди-

ческой помощи по уголовным делам. Число нуждающихся в ней в 

связи с ростом преступности резко возросло. По-видимому, следу-

ет не только увеличить численный состав коллегий адвокатов и 

юридических консультаций, но и предоставить право оказывать 

такую помощь действующим ныне на основе лицензий различ-

ным юридическим структурам, члены которых прошли квалифи-

кационный экзамен и получили соответствующий аттестацион-

ный сертификат. Таким образом будет решен кадровый вопрос с 

профессионалами, способными оказывать квалифицированную 

помощь и к которым вправе будет обращаться следователь и суд 

с требованием выделить защитника в тех случаях, когда это 

необходимо. При этом на них должна быть возложена по закону 

обязанность, так же как на коллегию адвокатов, выделять обви-

няемому (подсудимому) защитника в случае его назначения сле-

дователем или судом. 

Защита в уголовном процессе не должна быть привилегией 

богатых. 
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К вопросу о перспективах законодательного 

регулирования дознания 
 

Актуальные проблемы правовой науки и практики:                  

сб. науч. тр. – Кемерево, 1997. 
 

В досудебных стадиях уголовного процесса важное место 

занимает дознание. Его производство, являясь одним из направ-

лений деятельности органов дознания, реализуется при расследо-

вании преступлений в различных формах. 

Эти формы определяются законом в зависимости от того, 

действует орган дознания по делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно или необязательно 

(ст. 118 УПК РСФСР). 

В первом случае дознание производится лишь на первона-

чальном этапе расследования. Возбудив при наличии признаков 

преступления уголовное дело и немедленно уведомив об этом 

прокурора, орган дознания производит неотложные следственные 

действия по установлению и закреплению следов преступления и 

сбору других сведений об обстоятельствах совершенного пре-

ступления. При необходимости, если известно лицо, подозревае-

мое в совершении преступления, его в порядке, предусмотренном 

ст. 122 УПК РСФСР, задерживают. Выполнив все эти действия в 

срок, не превышающий десяти суток, орган дознания обязан пе-

редать дело следователю (ст. 119, 121 УПК РСФСР). 

Во втором случае по делам о преступлениях, по которым 

необязательно предварительное следствие, орган дознания про-

водит расследование в полном объеме и завершает его в месяч-

ный срок с составлением обвинительного заключения. После 

утверждения его прокурором дело направляется в суд.  

По сравнению с преступлениями, по которым обязательно 

предварительное следствие, преступления, расследуемые органа-

ми дознания в полном объеме, представляют значительно мень-

шую общественную опасность. Производство по ним сопровож-

дается некоторым ограничением прав как органа дознания, так и 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. 
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Первый не вправе приостанавливать выполнение указаний 

прокурора по делу, если обжалует их вышестоящему прокуро-

ру. Вторым не предъявляются для ознакомления материалы де-

ла по окончании по нему дознания. Эти участники только из-

вещаются о его окончании и направлении дела прокурору      

(ст. 120 УПК РСФСР). 

Кроме названных форм деятельности органов дознания по 

уголовным делам предметом их компетенции является прото-

кольная форма досудебной подготовки материалов, регулируемая 

ст. 414–419 УПК РСФСР. 

Может быть, не стоило останавливаться на том, что хорошо 

известно каждому специалисту-правоведу, если бы не грядущие и 

уже происшедшие некоторые изменения этого института в связи 

с проводящейся в стране правовой реформой. В ее фарватер по-

пали, по существу, все отрасли права, в том числе и уголовно-

материальное и процессуальное законодательство.  

24 мая 1996 г., как известно, Государственной Думой принят 

новый Уголовный кодекс РФ, в соответствии с которым Феде-

ральным законом от 26 декабря 1996 г. были внесены изменения 

в ст. 126 УПК РСФСР, предусматривающую круг преступлений, 

по которым обязательно предварительное следствие, и изменения 

в перечень преступлений, относимых ст. 414 УПК РСФСР к про-

токольной форме досудебной подготовки материалов. Этим, 

естественно, был определен и характер дел, по которым орган до-

знания должен осуществлять свою деятельность. 

Постановлением Конституционного Суда от 28 января 1997 г. 

по делу о проверке конституционности ст. 418 УПК РСФСР, воз-

лагавшей на суд обязанность по возбуждению уголовного дела 

по протокольной форме, указанная статья была признана не-

конституционной. Это, по существу, парализовало деятельность 

органов дознания по указанной форме, по которой закон не 

предусматривает право органа дознания возбуждать уголовное 

дело. 

Разработанным проектом Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации, который находится в настоящее время 

в Государственной Думе и готовится к обсуждению, уделено зна-

чительное внимание реформированию института дознания с по-
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пыткой разрешить возникшие проблемы в аспекте расширения не 

только прав участников расследования, но и прав органов дозна-

ния. 

Сохранив без каких-либо изменений принцип деятельности 

органов дознания по делам, подследственным следователям, про-

ект существенно реформирует другие виды процессуальной дея-

тельности органов дознания, связанные с расследованием пре-

ступлений, по которым не обязательно предварительное след-

ствие, и с протокольной формой. 

Без изменения юридического статуса орган дознания наде-

лен проектом функцией предварительного следствия (ч. 2 ст. 163 

УПК РФ), что вызывает не только недоумение, но и возражение, 

так же как и круг преступлений, отнесенных к подследственности 

органа дознания (ч. 8 ст. 165 УПК РФ). Без достаточных основа-

ний проектом ликвидируется дознание как форма предваритель-

ного расследования. Это не только противоречит устоявшимся 

представлениям в науке уголовного процесса и оправдавшей себя 

практике, отвечающей задачам борьбы с преступностью, но и – и 

это главное – производство предварительного следствия по делам 

о преступлениях, отнесенных к компетенции органов дознания, 

приведет к неизбежной волоките и снижению эффективности 

действия по ним принципа неотвратимости наказания. 

Преступления, по которым органы дознания наделяются 

компетенцией производить предварительное следствие, не пред-

ставляют сложности. Они не требуют по своему характеру двух-

месячного расследования и длительной процедуры продления 

этого срока, что свойственно для дел о преступлениях, по кото-

рым обязательно предварительное следствие. Существующий 

срок расследования в форме дознания – один месяц и порядок его 

продления – не более чем еще на один месяц прокурором следует 

сохранить и в новом Уголовно-процессуальном кодексе. 

Необходимо отметить, что по делам этой категории не так 

уж часто будет возникать необходимость в применении такой 

меры пресечения, как заключение под стражу. 

Сторонники наделения органа дознания функцией предва-

рительного следствия аргументируют свою позицию тем, что по-

рядок расследования преступлений, осуществляемого органом 
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дознания, ничем не отличается от предварительного следствия, 

осуществляемого следователями, оно регламентируется теми же 

процессуальными нормами, которые определяют не только одина-

ковый порядок производства, но и гарантии процессуальных прав 

обвиняемого и потерпевшего по расследуемым делам. Однако 

нельзя не учитывать того, что расследование, осуществляемое в 

указанных случаях, имеет особенности, отличающие его от предва-

рительного следствия. 

Во-первых, оно отличается субъектом, ведущим расследо-

вание. Им является орган дознания и дознаватель, а не следова-

тель. (Исключение составляют органы налоговой полиции, кото-

рым подследственны дела о преступлениях, связанных с наруше-

ниями налогового законодательства. Это специфическая катего-

рия узкого круга преступлений, непосредственно связанная с дея-

тельностью налоговой полиции как органа дознания. И в данном 

случае, как известно, исключение подтверждает правило.) 

Во-вторых, к компетенции органа дознания отнесены в ос-

новном преступления, которые, как указывалось, не представля-

ют сложности для их расследования и не относятся к преступле-

ниям значительной общественной опасности. Так, из 28 составов 

преступлений, которые отнесены ч. 8 ст. 165 проекта УПК РФ к 

компетенции органа дознания, 19 – это преступления небольшой 

тяжести, предусматривающие наказание не более двух лет лише-

ния свободы. Девять составов преступлений – это преступления 

средней тяжести и тяжкие преступления. Они неправомерно от-

несены к компетенции органов дознания. Их расследование тре-

бует более высокого профессионализма, которым обладает сле-

дователь. Поэтому эти преступления должны вообще быть ис-

ключены из компетенции органов дознания и отнесены к под-

следственности следователей ведомств, к компетенции которых 

они относятся. 

В-третьих, сокращенные по сравнению с предварительным 

следствием сроки расследования, которые с их продлением в об-

щей сложности при всех условиях не должны превышать двух 

месяцев. 

По названным признакам, присущим только дознанию, 

осуществляемому по расследованию в полном объеме, оно отли-
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чается от предварительного следствия. Создание двух видов 

следствия, существенно отличающихся друг от друга ведущими 

его субъектами и кругом преступлений, отнесенных к их под-

следственности, неоправданно ни с теоретической, ни с практи-

ческой точек зрения. 

Поэтому в новом российском Уголовно-процессуальном ко-

дексе следует сохранить, по нашему мнению, в интересах борьбы 

с преступностью дознание как самостоятельную форму расследо-

вания по делам о преступлениях, не требующих предварительно-

го следствия. Производство по этой форме дознания должно 

осуществляться с сокращенными сроками и с соблюдением всех 

процессуальных гарантий прав ее участников. 

Нельзя согласиться с предусмотренным проектом УПК РФ 

преобразованием протокольной формы досудебной подготовки 

материалов в дознание по делам, по которым производство пред-

варительного следствия не обязательно (гл. 31 УПК РФ). Это 

преобразование следует признать неудачным. Явившийся его ре-

зультатом «симбиоз» норм различного характера не соответству-

ет ни дознанию, ни протокольной форме и вряд ли окажется жиз-

неспособным на практике. 

Более чем десятилетний опыт применения протокольной 

формы показал ее действенность и эффективность, но призна-

ние не соответствующей Конституции РФ обязанности суда 

возбуждать уголовные дела этой категории презюмирует воз-

ложение этой обязанности на орган дознания. Это, разумеется, 

требует преобразования протокольной формы досудебной под-

готовки материалов, но не в том виде, как это предусматривает-

ся проектом УПК РФ. При возбуждении уголовного дела для 

производства дознания должно быть осуществлено расследова-

ние с соблюдением всех правил, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом для этого вида деятельности, и закон-

чено составлением обвинительного заключения. Но совершенно 

очевидно, что это нецелесообразно в отношении преступлений, 

по которым производство должно осуществляться в иной форме – 

именно в протокольной, о которой и должно быть возбуждено 

уголовное дело. 
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Следует иметь в виду, что если уголовное дело возбуждает-

ся не для дознания или предварительного следствия, а для произ-

водства в протокольной форме, то для установления обстоятель-

ств совершенного преступления допустимо использование иных, 

специально для этого предусмотренных законом средств. 

Весь смысл производства по протокольной форме, как из-

вестно, был в том, чтобы в кратчайшие сроки без производства 

следственных действий и применения мер процессуального при-

нуждения собрать необходимые материалы и направить их в суд. 

Поэтому в целях экономии времени и средств по делам о пре-

ступлениях, не требующих ни предварительного следствия, ни 

дознания, следует восстановить в усовершенствованном виде 

производство по протокольной форме. Применять его необходи-

мо только в случаях, когда лицо признает факт совершения пре-

ступления, и не допускать продления десятидневного срока про-

изводства, как это предлагается проектом, при проведении дозна-

ния по этим делам. Дело о производстве в протокольной форме 

должно возбуждаться постановлением начальника органа дозна-

ния против подозреваемого лица при наличии заявления или со-

общения о совершении им преступления из числа определяемых 

законом преступлений для производства в протокольной форме. 

При производстве в этой форме устанавливаются обстоятельства 

совершенного преступления путем получения объяснений подо-

зреваемого, очевидцев, истребования справок и документов, 

имеющих значение для дела. Подозреваемому должны быть 

разъяснены его права. По окончании производства составляется 

протокол, в котором фиксируются все необходимые реквизиты, 

формулируется обвинение и признание лица в совершении пре-

ступления. 

С протоколом должны быть ознакомлены лицо, в отноше-

нии которого он составлен, и его защитник, после чего протокол 

с материалами дела направляется в суд. В случаях, когда подо-

зреваемое в совершении преступления лицо отрицает свою при-

частность к нему, возбуждается уголовное дело о производстве 

дознания. Оно должно производиться и в случаях, когда в деся-

тидневный срок невозможно обеспечить всесторонность и полно-

ту исследования обстоятельств дела. 



305 

 

Прокурор, которому орган дознания обязан направить ко-

пию протокола, при осуществлении надзора за исполнением за-

конов при производстве в протокольной форме вправе отменить 

утвержденный начальником органа протокол и прекратить про-

изводство в протокольной форме или направить дело для произ-

водства дознания. 

Соответственно этому следует полностью изменить назва-

ние и содержание гл. 31 проекта УПК РФ, которая неправомерно 

названа «Дознание по делам, по которым производство предвари-

тельного следствия необязательно», и озаглавить ее «Досудебное 

производство в протокольной форме». 
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III. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ВЫДАЧЕ (ЭКСТРАДИЦИИ)» 

 

[В соавт. с Е.В. Быковой, Б. Коротяевым]. – Уголовное право. – 
2000. – № 3. 

 

Настоящий Закон предусматривает основания и порядок 

выдачи и передачи граждан, совершивших преступления на тер-

ритории Российской Федерации и скрывшихся за границей, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступ-

ления за рубежом и находящихся в пределах Российской Федера-

ции. 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные цели и задачи выдачи 

Основными целями и задачами выдачи (экстрадиции) явля-

ются оказание правовой помощи, осуществляемой в соответствии 

с положениями международных договоров и норм национального 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, за-

ключающейся в передаче лиц, совершивших уголовно наказуемые 

деяния, другому государству для привлечения к уголовной ответ-

ственности, суда над ними или для приведения в исполнение вы-

несенного в отношении их приговора. 

Статья 2. Компетентные органы (учреждения) юстиции 

В целях настоящего Федерального закона компетентными 

органами (учреждениями) юстиции по вопросам выдачи (экстра-

диции) являются суды, органы прокуратуры, юстиции, внутрен-

них дел, безопасности, налоговой полиции и другие органы, к ве-

дению которых законодательством Российской Федерации отне-

сено их решение.  

Статья 3. Преступления, служащие основанием для вы-

дачи 

1. Выдача для привлечения к уголовной ответственности 

производится за такие деяния, которые по уголовным законам 

Российской Федерации и иностранного государства являются 
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наказуемыми и за совершение которых предусматривается нака-

зание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. 

2.  При решении вопроса о том, является ли деяние, за со-

вершение которого поступил запрос о выдаче, преступным, не 

имеют значения различия в описании отдельных признаков пре-

ступления. 

Выдача в связи с воинскими преступлениями осуще-

ствляется в соответствии со статьей 4 Европейской конвенции о 

выдаче. 

Статья 4. Отказ в выдаче 

Выдача не производится при наличии хотя бы одного из 

следующих обстоятельств:  

если лицо, выдача которого запрашивается, является граж-

данином Российской Федерации; 

если лицу предоставлено политическое убежище; 

если преступление, в связи с которым запрашивается выда-

ча, совершено на территории Российской Федерации; 

если лицо, запрашиваемое к выдаче, подвергается преследо-

ванию за расовые, религиозные или политические убеждения; 

если в отношении лица, которое запрашивают к выдаче, на 

территории другого государства за то же преступление были вы-

несены и вступили в законную силу оправдательный приговор 

или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ли-

бо постановление о прекращении производства по делу; 

если на момент получения запроса уголовное преследование 

не может быть возбуждено вследствие истечения срока давности, 

амнистии, отсутствия заявления потерпевшего по делам частного 

обвинения либо по иному законному основанию; 

если в отношении указанного в запросе лица за то же пре-

ступное деяние ведется уголовное производство; 

если в ходе рассмотрения жалобы на постановление проку-

рора о выдаче определением суда установлено, что выдача лица 

явилась бы негуманным актом по причине возраста запрашивае-

мого лица, его состояния здоровья, других обстоятельств личного 

характера; 

если преступление наказуемо смертной казнью в соответ-

ствии с законом запрашивающего государства в случае непредо-

ставления гарантий неприменения смертного приговора. 
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1. В случае отказа в выдаче компетентное учреждение юсти-

ции иностранного государства должно быть информировано об 

основаниях отказа в течение 30 дней после получения запроса о 

выдаче. 

2.  Лицо, совершившее преступление международного ха-

рактера, может быть осуждено по национальному закону без вы-

дачи. 

 

Раздел II. ЗАПРОС О ВЫДАЧЕ 

 

Статья 5. Требования, предъявляемые к запросу о выдаче 
1. В порядке, предусмотренном российским законодатель-

ством и международными договорами, Генеральный прокурор и 

его заместители (вариант – прокуроры субъектов Российской Фе-

дерации) обращаются к компетентному учреждению юстиции 

иностранного государства с запросом о выдаче лица, совершив-

шего преступление на территории России или вне ее территории, 

но против ее интересов, если в отношении этого лица вынесено 

постановление о применении меры пресечения в виде зак-

лючения под стражу или постановление о привлечении его в ка-

честве обвиняемого. 

2.  Запрос о выдаче должен содержать: 

наименование и адрес запрашивающего и запрашиваемого 

учреждений; 

фамилию, имя, отчество лица, в отношении которого 

направлен запрос о выдаче; год и место его рождения; данные о 

гражданстве, месте жительства или месте пребывания и другие 

сведения о личности, а также по возможности описание его 

внешности, фотографию, отпечатки пальцев; 

изложение фактических обстоятельств дела, дату его воз-

буждения, правовую квалификацию деяния, совершенного за-

прашиваемым к выдаче лицом, включая сведения о размере при-

чиненного им ущерба, с приведением текста закона и указанием 

меры наказания. 

3. К запросу о выдаче должна быть приложена удостоверен-

ная копия постановления о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу с описанием преступного деяния, совер-



309 

 

шенного лицом, выдача которого запрашивается, либо постанов-

ления о привлечении его в качестве обвиняемого. 

4.  Аналогичным требованиям должны отвечать запросы, 

поступающие в Российскую Федерацию из иностранных госу-

дарств. 

Статья 6. Дополнительные сведения 

Если запрос о выдаче, полученный от компетентного учре-

ждения юстиции иностранного государства, не содержит всех не-

обходимых данных для принятия решения, то истребуются до-

полнительные сведения и устанавливаются предельные сроки для 

их получения. Этот срок может быть продлен по ходатайству 

компетентного учреждения, направившего запрос. 

Статья 7. Срочный запрос о выдаче 

1. В случае срочной необходимости запрос о выдаче может 

быть передан по почте, телеграфу, телексу, телетайпу или иным 

приемлемым способом. 

В запросе указываются анкетные данные лица, обстоятель-

ства совершения преступления, правовая квалификация, приво-

дится по возможности описание внешности лица и сообщается, 

что санкция о применении к нему меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу имеется. 

Запрос сопровождается просьбой незамедлительно инфор-

мировать о том, какой ход дан запросу. 

2. При направлении срочного запроса о выдаче ком-

петентному органу (учреждению) юстиции представляются доку-

менты, указанные в настоящем Законе, в течение 18 дней. В любом 

случае этот срок не должен превышать 40 дней с даты задержа-

ния. 

3. В случае непредставления документов в Российскую Фе-

дерацию в указанные сроки лицо, в отношении которого направ-

лен срочный запрос о выдаче, подлежит освобождению по поста-

новлению надзирающего прокурора или начальника изолятора 

временного содержания (ИВС), начальника следственного изоля-

тора (СИЗО). Компетентные органы в соответствии со статьей 16 

Европейской конвенции о выдаче принимают любые меры, кото-

рые они считают необходимыми для предотвращения побега ли-

ца, подлежащего выдаче. 
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Освобождение не препятствует повторному аресту и выда-

че, если впоследствии документы к запросу о выдаче будут полу-

чены. 

4. Лица, задержанные в порядке исполнения срочного за-

проса, содержатся в ИВС. 

5. Лицо может быть задержано компетентными органами и 

без запроса, если имеются предусмотренные законодательством 

основания подозревать, что оно совершило на территории ино-

странного государства преступление, влекущее выдачу. О задер-

жании до получения запроса о выдаче необходимо немедленно 

уведомить это иностранное государство. 

Если запрос о выдаче этого лица не поступит в течение сро-

ка, установленного частью 2 настоящей статьи, оно должно быть 

освобождено. 

Статья 8. Рассмотрение запроса о выдаче 

Запрос о выдаче гражданина иностранного государства или 

лица без гражданства, обвиняемого в совершении преступления 

или осужденного на территории этого государства, рассматрива-

ется в Российской Федерации Генеральным прокурором или его 

заместителями (вариант – прокурорами субъектов Российской 

Федерации). По результатам этого рассмотрения выносится по-

становление о выдаче или об отказе в выдаче, если на то имеются 

законные основания. Постановление с решением о выдаче пере-

дается в компетентные органы для исполнения. 

 

Раздел III. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 

 

Статья 9. Задержание для выдачи 

Компетентные органы Российской Федерации на основании 

постановления о выдаче лица производят его задержание и вру-

чают ему под расписку копию данного постановления, которое 

может быть обжаловано гражданином в суд по месту задержания 

или содержания под стражей. 

В отношении этого лица применяется мера пресечения со-

гласно порядку, установленному законодательством Российской 

Федерации. Задержанное лицо в связи с решением вопроса о его 

выдаче содержится в СИЗО, а при невозможности немедленного 
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водворения в СИЗО вследствие территориальной отдаленности и 

по другим причинам – в ИВС. 

Статья 10. Прокурорский надзор 

Надзор за законностью задержания лица осуществляет тер-

риториальный прокурор. 

О проведенном задержании компетентные органы в течение 

24 часов в письменном виде уведомляют его для проверки закон-

ности и обоснованности задержания. 

В ходе проверки прокурор: 

а) получает объяснение от задержанного о цели приезда на 

территорию Российской Федерации, месте и сроке проживания и 

регистрации, гражданстве, обстоятельствах задержания и воз-

можных препятствиях для выдачи; 

б) проверяет подлинность имеющихся у лица документов, 

принимает меры к установлению личности, гражданства; 

в) разъясняет права и обязанности. 

Материалы проверки со своим заключением надзирающий 

прокурор незамедлительно представляет в Генеральную прокура-

туру (вариант – прокурору субъекта Российской Федерации) для 

решения вопроса о выдаче. 

О задержании и взятии под стражу немедленно уве-

домляется компетентное учреждение иностранного государства. 

Статья 11. Допуск защитника 

1. Лицо, задержанное или взятое под стражу, вправе иметь 

защитника с момента, предусмотренного законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2.  В качестве защитников допускаются только лица, круг 

которых определен законодательством Российской Федерации. 

Статья 12. Сроки содержания под стражей 

1. Сроки содержания лица под стражей не должны превы-

шать двух месяцев. 

2.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

выдаче лица в установленные сроки, Российская Федерация в со-

ответствии со своим законодательством решает вопрос о продле-

нии срока содержания его под стражей и направляет компетентным 

учреждениям юстиции иностранного государства удостоверенную 

надлежащим образом копию своего постановления об этом. 
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3.  Продление сроков содержания российского гражданина, 

задержанного на территории иностранного государства, осу-

ществляется компетентными учреждениями этого государства. 

4.  Время содержания под стражей лица в случае его выдачи 

засчитывается в общий срок содержания под стражей, преду-

смотренный законодательством Российской Федерации. 

Статья 13. Коллизия запросов и приоритет решения о 

выдаче 

Если о выдаче одного и того же лица ходатайствуют не-

сколько государств или международных органов, то компетент-

ный орган (учреждение) Российской Федерации вправе решить, 

кому из них выдать данное лицо. При принятии решения учиты-

вается тяжесть и место совершения преступления, гражданство и 

другие обстоятельства. 

Статья 14. Отсрочка выдачи и выдача на время 

В случае, когда лицо, в отношении которого поступил за-

прос о выдаче, привлечено к уголовной ответственности или 

осуждено на территории Российской Федерации за совершение 

другого преступления, его выдача может быть отсрочена до 

окончания уголовного судопроизводства или освобождения от 

уголовной ответственности либо наказания по любому законному 

основанию. 

Если отсрочка выдачи может повлечь за собой истечение 

срока давности уголовного преследования или причинить ущерб 

расследованию преступления, то лицо, в отношении которого 

поступил запрос о выдаче, может быть выдано на время, при 

условии, что выданное лицо будет немедленно возвращено по-

сле проведения с ним процессуальных действий, для которых 

оно было выдано, и не позднее трех месяцев со дня выдачи.       

В исключительных случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, срок может быть продлен до од-

ного месяца. 
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Раздел IV. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ВЫДАВАЕМОГО ЛИЦА 

 

Статья 15. Передача выдаваемого лица 

Компетентные органы (учреждения) Российской Федерации 

должны уведомить соответствующие органы (учреждения) ино-

странного государства о месте и времени передачи. Если это учре-

ждение не примет лицо, подлежащее передаче, в течение 15 дней с 

момента, установленного для передачи, лицо освобождается из-

под стражи.  

Статья 16. Пределы уголовного преследования выданно-

го лица 

1. Выданное лицо не может быть привлечено к уголовной 

ответственности, подвергнуто наказанию, передано третьему 

государству за иное преступление, с выдачей не связанное, без 

согласия государства, его выдавшего. Это правило не распро-

страняется на случаи совершения преступления лицом после его 

выдачи. 

2. Без согласия Российской Федерации лицо не может быть 

выдано также третьему государству. 

Согласия не требуется, если выданное лицо до истечения 

одного месяца после отбытия наказания или освобождения от не-

го (в случае осуждения), окончания уголовного производства не 

покинет данную территорию или если оно туда добровольно воз-

вратится. В этот срок не засчитывается время, в течение которого 

выданное лицо не могло покинуть территорию не по своей вине. 

Статья 17. Повторная выдача 

Если лицо, которое было выдано, уклонилось от уголовного 

преследования или отбывания наказания на территории ино-

странного государства и вновь вернулось на территорию России, 

то оно может быть выдано по повторному запросу со ссылкой на 

ранее представленные материалы, если не истекли сроки давно-

сти уголовного преследования, с указанием причин и обстоятель-

ств уклонения лица от уголовного производства. 

Статья 18. Уведомление о результатах уголовного про-

изводства 

Компетентные органы (учреждения) Российской Федерации 

обязаны немедленно уведомить соответствующие органы (учре-

ждения) иностранного государства о результатах уголовного 
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производства в отношении выданного ей лица и по запросу 

направить копию окончательного решения по делу. 

Статья 19. Транзитная перевозка выдаваемого лица 

Компетентные органы (учреждения) Российской Федерации 

по просьбе иностранного государства разрешают транзитную пе-

ревозку по своей территории лиц, выданных другому государ-

ству. 

Статья 20. Расходы по выдаче и транзитной перевозке 

Расходы по выдаче лица несет то государство, на террито-

рии которого они возникли. 

Расходы по транзитной перевозке несет иностранное госу-

дарство, запрашивающее разрешение на перевозку, в компетент-

ное учреждение которого направляются соответствующие доку-

менты. 

Статья 21. Передача предметов 

1. При выдаче лица передаются предметы, являющиеся ору-

диями преступления, а также предметы, имеющие следы пре-

ступления или добытые преступным путем. Эти предметы пере-

даются по просьбе компетентного учреждения юстиции ино-

странного государства и в том случае, когда выдача лица вслед-

ствие его смерти или по другим причинам не может состояться. 

2.  Предметы и документы могут быть задержаны на время, 

необходимое для производства по другому делу в качестве дока-

зательств. 

3.  Права третьих лиц на переданные предметы, документы и 

ценности остаются в силе. При уголовном разбирательстве они не 

подлежат конфискации и должны быть безвозмездно возвращены 

после окончания производства по делу. 

Расходы по передаче и перевозке предметов несет государ-

ство, ходатайствующее об этом. 

Статья 22. Используемый язык 

Компетентные органы Российской Федерации при направ-

лении запросов о выдаче или передаче для отбывания наказания 

пользуются своим государственным языком с переводом на язык 

адресата, заверенным гербовой печатью. 
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Раздел V. ПЕРЕДАЧА ЛИЦА, ОСУЖДЕННОГО 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ, ГРАЖДАНИНОМ 

КОТОРОГО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ 

 

Статья 23. Основания передачи лица, осужденного к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является 

Основанием для передачи лица, осужденного судом Россий-

ской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является, а равно для пе-

редачи гражданина Российской Федерации, осужденного судом 

иностранного государства к лишению свободы, для отбывания 

наказания в Российской Федерации является международный до-

говор Российской Федерации с соответствующим иностранным 

государством либо письменное соглашение на условиях взаимно-

сти Генерального прокурора Российской Федерации с компе-

тентными органами и должностными лицами иностранного госу-

дарства. 

Статья 24. Условия и порядок передачи осужденного для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого 

он является 

1. Передача лица, осужденного в Российской Федерации, 

для отбывания наказания в государстве, гражданином которого 

оно является, допускается до отбытия им наказания в виде лише-

ния свободы по ходатайству осужденного, законного представи-

теля или близких родственников осужденного, а также по прось-

бе компетентного органа соответствующего государства с согла-

сия осужденного. 

2. Передача лица, указанного в части 1 настоящей статьи, 

может быть осуществлена только после вступления приговора в 

законную силу по решению Генерального прокурора Российской 

Федерации или его заместителя, которые сообщают о состояв-

шейся передаче суду, вынесшему приговор. 

Статья 25. Отказ иностранному государству в передаче 

осужденного к лишению свободы для отбывания наказания 
В передаче лица, осужденного к лишению свободы судом 

Российской Федерации, для отбывания наказания в государстве, 
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гражданином которого оно является, может быть отказано в слу-
чаях, если: 

1) ни одно из деяний, за которое лицо осуждено, не призна-
ется преступлением по законодательству государства, граждани-
ном которого является осужденный; 

2)  наказание не может быть исполнено в иностранном госу-
дарстве вследствие истечения сроков давности или по иному ос-
нованию, предусмотренному законодательством этого государ-
ства; 

3)  от осужденного или от иностранного государства не по-
лучены гарантии исполнения приговора в части гражданского 
иска; 

4)  не достигнуто согласие о передаче осужденного на усло-
виях, предусмотренных международным договором. 

Статья 26. Рассмотрение ходатайства о приеме гражда-
нина Российской Федерации для отбывания наказания 

1. Гражданин Российской Федерации, осужденный к лише-
нию свободы судом иностранного государства, его законный 
представитель или близкие родственники, а также компетентные 
органы иностранного государства с согласия осужденного могут 
обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации с 
ходатайством об отбывании осужденным наказания в Российской 
Федерации. 

2.  В случае удовлетворения ходатайства Генеральный про-
курор Российской Федерации вносит представление об исполне-
нии приговора суда иностранного государства в областной (крае-
вой) или приравненный к нему суд по месту постоянного житель-
ства осужденного до выезда из Российской Федерации. При от-
сутствии у осужденного постоянного места жительства представ-
ление вносится в Верховный Суд Российской Федерации. 

Статья 27. Порядок разрешения судом вопросов, связан-
ных с исполнением приговора суда иностранного государства 

1. Представление Генерального прокурора Российской Фе-
дерации рассматривается судьей в судебном заседании в отсут-
ствие осужденного в порядке и в сроки, установленные настоя-
щим Законом для разрешения вопросов, связанных с исполнени-
ем приговора. 

2. В постановлении судьи об исполнении приговора суда 
иностранного государства должны быть указаны: 
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1) наименование суда иностранного государства, время и 
место постановления приговора; 

2) сведения о последнем месте жительства осужденного в 
Российской Федерации, месте его работы и роде занятия до 
осуждения; 

3) квалификация преступления, в совершении которого 
гражданин признан виновным, и на основании какого уголовного 
закона он осужден; 

4) уголовный закон Российской Федерации, предусматри-
вающий ответственность за преступление, совершенное осуж-
денным; 

5) вид и срок наказания (основного и дополнительного), 
срок начала и окончания наказания, которое осужденный должен 
отбыть в Российской Федерации;  

6) вид исправительного учреждения, порядок возмещения 
ущерба по иску. 

3. Если по закону Российской Федерации за данное преступ-
ление предельный срок лишения свободы меньше, чем назначен-
ный по приговору, судья определяет максимальный срок лише-
ния свободы за совершение данного деяния, предусмотренный 
Уголовным кодексом Российской Федерации. Если лишение сво-
боды не предусмотрено в качестве наказания, судья определяет 
наказание в пределах установленного Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации за данное преступление и наиболее соответ-
ствующее назначенному по приговору иностранного государства. 

4. Если приговор относится к двум или нескольким деяниям, 
не все из которых признаются преступлениями в Российской Фе-
дерации, судья определяет, какая часть наказания, назначенного 
по приговору иностранного государства, применяется к деянию, 
являющемуся преступлением. 

5. Постановление судьи вступает в силу с момента его выне-
сения и направляется в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации для обеспечения исполнения. 

6. В случае отмены или изменения приговора суда ино-
странного государства либо применения акта амнистии или по-
милования, изданного в иностранном государстве, к лицу, отбы-
вающему наказание в Российской Федерации, вопросы исполне-
ния пересмотренного приговора, а также применения амнистии 
или помилования решаются по правилам настоящей статьи. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Федерального закона  
«О выдаче (экстрадиции)» 

Характерной особенностью криминальной ситуации, сло-
жившейся на современном этапе в России, является то, что пре-
ступность приобретает все более организованный, транснацио-
нальный характер. 

Ею наносится значительный ущерб национальным интересам 
и безопасности России. В то же время правоохранительные органы, 
призванные вести борьбу с преступлениями транснационального 
характера, сталкиваются с немалыми трудностями, обусловленны-
ми в определенной мере тем, что лица, их совершившие, скрыва-
ются за границей. Нередки случаи, когда граждане иностранных 
государств совершают преступления у себя на родине и скрывают-
ся на территории Российской Федерации. 

В этой связи приобретает особую актуальность решение во-
просов, связанных с выдачей (экстрадицией) таких лиц. Ряд меж-
дународных конвенций регламентирует многие вопросы, возника-
ющие на практике, однако наиболее актуальные из них требуют 
новых законодательных решений. Прежде всего возникла необхо-
димость в разработке и принятии специального закона Российской 
Федерации о выдаче (экстрадиции), призванного способствовать 
укреплению законности в деятельности правоохранительных орга-
нов и совершенствованию международного сотрудничества. 

По результатам изучения практики в 1999 году примерно 
каждый седьмой разыскиваемый после рассмотрения вопроса о 
его выдаче в генеральных прокуратурах стран Содружества оста-
ется невыданным. 

Возможность разработки и принятия такого закона не проти-
воречит международным актам. В частности, в Минской конвен-
ции 1993 года (ст. 80) решение вопросов о выдаче для уголовного 
преследования отнесено к компетенции генеральных прокуроров 
стран СНГ. В Европейской конвенции 1957 года (ст. 9) решение 
данного вопроса отнесено к полномочиям компетентных органов 
договаривающихся сторон. Из этого следует, что решение вопроса 
о выдаче для уголовного преследования может быть регламентиро-
вано национальным законодательством государств. Следует при 
этом отметить, что нормы, регулирующие выдачу, должны быть 
закреплены в предлагаемом Федеральном законе, в Уголовно-
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процессуальном кодексе Российской Федерации и других законо-
дательных актах, в которых нормы о выдаче будут дополнять друг 
друга с учетом предмета регулирования, указанного законом. 

При подготовке проекта использовались: Европейская кон-
венция о выдаче (1957), Типовой договор ООН (1990), Минская 
конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уго-
ловным делам (1993), международные договоры, заключенные 
между СССР и другими государствами, законодательство Россий-
ской империи по вопросам выдачи преступников, национальные 
законы Швейцарии, Англии, Польши, Хорватии, Словении и це-
лого ряда других государств, проект Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, а также иные нормативные акты и 
материалы по данной проблеме. 

Представленный проект Закона регулирует вопросы не 
только выдачи лиц, совершивших правонарушения, для привле-
чения к уголовной ответственности, но и передачи преступников 
для исполнения наказания. Проект включает пять разделов, 
предусматривающих цели, задачи и основания выдачи, требова-
ния, предъявляемые к запросам о выдаче, сам порядок выдачи: 
сроки содержания под стражей выдаваемых лиц, права задержан-
ных лиц на обжалование, порядок передачи, а также передачу 
лиц для отбывания наказания и другие вопросы. 

Согласно действующим международным актам, участником 
которых является Российская Федерация, решение вопросов о 
выдаче во всех случаях отнесено к исключительной компетенции 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Однако, как 
показывает практика, реализация этих полномочий Генеральной 
прокуратурой вызывает серьезные затруднения у практических 
работников, непосредственно исполняющих поручения о выдаче, 
это ведет к длительным срокам выдачи и передачи лиц, находя-
щихся под стражей, и в конечном итоге отрицательно сказывает-
ся на эффективности и сроках предварительного следствия, со-
блюдения прав и свобод человека. 

С учетом этого представляется целесообразным решение во-
просов, связанных с выдачей, делегировать прокурорам субъектов 
Российской Федерации (один из вариантов предусмотрен настоя-
щим проектом Закона). Это требует внесения изменений в некото-
рые законодательные акты России, регламентирующие данные во-
просы. 
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