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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Введение в действие Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации породило немало сложностей в работе 

по уголовным делам судей, прокуроров, следователей, дознава-
телей. Определяемое им в соответствии с положениями Консти-
туции РФ назначение уголовного судопроизводства, новая кон-
струкция системы принципов уголовного процесса, значитель-
ное расширение гарантий прав подозреваемого, обвиняемого и 

иные новеллы обусловили необходимость существенно иного, в 
сравнении с существовавшим в период действия УПК РСФСР, 
правоприменения. Сложившаяся ранее практика производства 
по уголовным делам оказалась во многом непригодна для ис-

пользования в настоящее время.  

Многочисленные Комментарии к УПК РФ, в срочном поряд-
ке подготовленные и изданные сразу после введения его в дей-
ствие (в настоящее время в большинстве своем уже переиздан-
ные), не могли предвосхитить возможные сложности формиро-
вания практики применения новой системы и новых по содер-
жанию уголовно-процессуальных норм. В результате государ-

ственные органы и должностные лица, ведущие уголовный про-
цесс, были вынуждены приобретать опыт работы в новых усло-

виях зачастую тривиальным путем проб и ошибок. Практика 
применения УПК РФ стала складываться в регионах страны по-
разному, отличаясь значительным многообразием в подходах к 

толкованию тех или иных предписаний закона.  

По мере накопления правоохранительными органами опыта 
работы в условиях действия УПК РФ, в результате обобщения 

практики его применения, направления Генеральной прокурату-
рой РФ на места информации и указаний по вопросам право-
применения, выработки судами более или менее устойчивых 

позиций относительно новаций уголовно-процессуального регу-
лирования острота проблем реализации положений УПК РФ 
постепенно снижается. Однако темпы и достигнутый на сего-

дняшний день уровень такого снижения оставляют желать луч-
шего. Одновременно формирование единообразной стабильной 
прокурорско-следственной и судебной практики осложняется 

внесением в уголовно-процессуальный закон различных попра-
вок, а также принятием Конституционным Судом РФ постанов-
лений и определений по вопросам соответствия отдельных норм 
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и институтов, содержащихся в УПК РФ, положениям Конститу-
ции РФ. 

Как видно из поступающих в Санкт-Петербургский юриди-
ческий институт Генеральной прокуратуры РФ обращений 

практических работников  прокуроров, следователей и дозна-
вателей, а также из результатов изучения прокурорско-

следственной и судебной практики, складывающейся в регионах 
Северо-Западного федерального округа, в правоприменительной 

деятельности по уголовным делам остается еще немало живо-
трепещущих вопросов. Суть данных вопросов и стремление 
дать на них наиболее приемлемые ответы, позволяющие до-
стичь сравнительного единообразия в применении УПК РФ 

прокурорами и органами предварительного расследования, обу-
словили содержание настоящего пособия. 

Пособие состоит из двух относительно самостоятельных, но 
одновременно неразрывно взаимосвязанных частей (разделов). 
В первой части излагается анализ содержания и предопределяе-
мых новеллами действующего уголовно-процессуального зако-
на особенностей правой регламентации полномочий государ-

ственных органов и должностных лиц, осуществляющих досу-
дебное производство по уголовным делам,  прокурора, следо-

вателя, начальника следственного отдела, органа дознания и 
дознавателя. Во второй, основной части приводятся конкретные 
вопросы, возникающие при реализации указанными участника-
ми уголовного судопроизводства своих полномочий, и ответы на 
них со ссылкой, по мере возможности, на практику возбуждения 

уголовных дел, расследования преступлений и прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-
ного следствия и органов дознания в Северо-Западном федераль-

ной округе. 

В расчете на использование пособия профессиональными 
участниками уголовного судопроизводства, имеющими соответ-
ствующее юридическое образование и определенный опыт ра-
боты по специальности, мы ограничились рассмотрением пре-
имущественно проблемных аспектов закрепления в УПК РФ и 

применения в досудебном производстве уголовно-
процессуальных норм, т. е. являющихся, с точки зрения проку-

рорско-следственных работников, наиболее сложными для 
усвоения и практического осуществления.  



5 

 

Второе издание пособия подготовлено с учетом изменений и 
дополнений УПК РФ, приказов и указаний Генерального проку-
рора РФ, новейшей опубликованной судебной практики, а также 

новых обращений, замечаний и пожеланий со стороны проку-
рорско-следственных работников по актуальным вопросам до-

судебного производства.  

Р а з д е л  1  
 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СТАТУСА ПРОКУРОРА  
И ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1.1. Основные особенности  

уголовно-процессуального закона 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
УПК РФ начал действовать с 1 июля 2002 г. и с указанного мо-
мента, как и любой закон, подлежит неукоснительному испол-

нению всеми, на кого он распространяется. В том числе и в 
первую очередь профессиональными участниками уголовного 
процесса, ответственными за результаты производства по уго-
ловному делу — судьями, прокурорами, следователями, дозна-

вателями.  

Казалось бы, по истечении некоторого времени применение 
положений нового уголовно-процессуального закона должно 

было войти в «свою колею», стать в практике уголовного судо-
производства обычным делом. Однако, как показывают прово-
димые исследования, подобные ожидания оправдываются дале-
ко не полностью. Одна из причин данного явления заключается 
в устойчиво сохраняющемся скептическом отношении многих 

правоприменителей к требованиям нового УПК, обусловленном 
отсутствием психологической готовности к адекватному вос-
приятию довольно существенных изменений в регламентации 

производства по уголовным делам и тяжело преодолимым 
стремлением работать «по старинке», руководствуясь ориенти-
рами практики, сформировавшимися за десятилетия примене-

ния прежнего уголовно-процессуального закона УПК РСФСР. В 
значительной мере указанное обстоятельство относится к 
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участникам уголовного судопроизводства со стороны обвине-
ния.  

Как известно, с 1 июля 2002 г. по 1 января 2004 г.  одновре-
менно с введением нового уголовно-процессуального закона в 
действие в России осуществлялся начал осуществляться и осу-
ществляется до сих пор проект «Мониторинг введения в дей-

ствие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции», организованный Комитетом по законодательству Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания и Администрацией 
Президента РФ. По итогам выполнения на протяжении более 

года мероприятий по программе мониторинга специальной ис-
следовательской группой Российской академии государствен-

ной службы, привлеченной к его осуществлению, было конста-
тировано наличие противоречия, существующего между высо-
ким правовым стандартом нового уголовно-процессуального 

закона и архаичностью мышления правоприменителей, прояв-
ляемой в практике его реализации. Ответы экспертов о суще-

ствующем состоянии реализации должностных процессуальных 
полномочий зафиксировали странный, на первый взгляд, пара-
докс  противодействие со стороны должностных лиц в уго-

ловном судопроизводстве своим полномочиям там и тогда, где и 
когда эти полномочия реализуются как норма. А именно, как 

только профессиональные участники уголовного судопроизвод-
ства, в том числе прокурор, следователь, дознаватель, реализу-
ют свои процессуальные полномочия в полном объеме, начина-
ется противодействие. Отсюда вывод — процесс освоения сути, 

духа и буквы нового уголовно-процессуального закона не за-
вершен. Целостное представление об УПК РФ, его идеалах и 

общей конструкции имеют не многие правоприменители. При-
мерно один из десяти

1
. Разумеется, можно выражать сомнение в 

точности данных, полученных специалистами в области социо-
логических исследований. Но нельзя закрывать на них глаза и 
полностью быть уверенным, что в настоящее время, по истече-
нии нескольких лет применения УПК РФ, данная проблема уже 
не существует и все издержки неизбежного процесса «призна-
ния» правоприменителями нового уголовно-процессуального 

                                                           
1 См.: Мизулин М. Ю. Материалы к докладу «Уголовно-правовая специа-

лизация в рамках когнитивной модели уголовного судопроизводства Россий-
ской Федерации». М., 2003. С. 20.  
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закона и «привыкания» к нему уже изжиты, стали лишь достоя-
нием прошлого. Оценка текущей ситуации позволяет говорить, 

что «введение в действие УПК РФ была и есть социальная 
травма»

2
 — как и любая травма, даже причиненная в результате 

полезной для организма операции, сопряженная с болезненным 
восприятием ее последствий и требующая времени и сил для 

заживления, чему призвано способствовать осознание ее необ-
ходимости или неизбежности.  

Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению актуальных 
вопросов применения конкретных уголовно-процессуальных 
норм, регламентирующих процессуальное положение и дея-

тельность прокурора, органов предварительного расследования 
по уголовным делам, представляется необходимым вкратце 

остановиться на основных особенностях ныне действующего 
уголовно-процессуального закона, позволяющих в общих чер-

тах охарактеризовать специфику его содержания. 

УПК РФ существенно отличается от своего предше-
ственника  УПК РСФСР, введенного в действие с 1 янва-
ря 1961 г. и с многочисленными внесенными в него измене-
ниями и дополнениями применявшегося в производстве по 
уголовным делам ровно сорок один с половиной год. Основ-
ные различия между ними обусловлены историческими, 
идеологическими, политическими и правовыми условиями 
их создания.  

 Последний по времени действия УПК РСФСР создавал-
ся хотя и в период относительной демократизации советско-
го общества, но как кодекс именно советского государства, 
и ему суждено было стать преемником УПК РСФСР 1923 г., 
являвшегося уголовно-процессуальным законом периода 
установления в стране диктатуры пролетариата. УПК РФ 
разрабатывался в условиях коренной переориентации Рос-
сии на мировые стандарты обеспечения прав человека, в 
условиях отказа от многих казавшихся ранее незыблемыми 

                                                           
2 Мизулин М. Ю. Понятие и общие принципы мониторинга как способа 

контроля за исполнением закона // Уроки реформы уголовного правосудия в 
России (по материалам работы Межведомственной рабочей группы по мони-
торингу УПК РФ и в связи с пятилетием со дня его принятия и введения в 
действие): Сборник статей и материалов / Под ред. Е. Б. Мизулиной, В. Н. 
Плигина; Науч. ред. Е. Б. Мизулина. М., 2006. С. 62. 
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догм и постулатов, радикальной смены приоритетов в идео-
логии, политике, государственности, праве. Именно указан-
ные факторы обусловили новизну УПК РФ в целом, оказали 
решающее влияние на изменение сущности, направленно-
сти, содержания российского уголовного судопроизводства

3
.  

По существу, принятие УПК РФ означает приведение 
отечественного уголовно-процессуального законодательства 
в соответствие с требованиями Конституции Российской 
Федерации, провозгласившей в 1993 г. нашу страну демо-
кратическим правовым государством и закрепившей ос-
новные ориентиры ее переустройства и развития в бли-
жайшей и последующей перспективе, включая переустрой-
ство уголовного судопроизводства. Важнейший из ориенти-
ров, обозначенный в ст. 2 Конституции РФ как одна из 
главных основ конституционного строя современной России 
и определивший главный вектор формирования новой уго-
ловно-процессуальной политики

4
, заключается в признании 

человека, его прав и свобод высшей ценностью, а соблюде-
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина  обя-
занностью государства

5
. 

Как отправное и исходное данное положение развито и 
обеспечено средствами его реального осуществления в це-
лом ряде норм Конституции, имеющих непосредственное 
отношение к сфере уголовного судопроизводства. В том 
числе норм, составляющих содержание главы второй Кон-
ституции «Права и свободы человека и гражданина» (ст.ст. 
1726, 35, 4555, 6163), а также главы седьмой «Судеб-
ная власть» (ст.ст. 118, 120, 122, 123). Указанные нормы как 
краеугольные камни легли в основу конструкции реформи-
рованного российского уголовного судопроизводства, в це-
лом предопределили его дух, направленность и содержание, 
воплотились во многих положениях нового УПК. 

                                                           
3 См.: Шадрин В. С. Международные стандарты обеспечения прав человека 

как фактор реформирования уголовного процесса // Труды Санкт-
Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. № 3. СПб., 2001. С. 2127. 

4 См.: Ляхов Ю. А. Новая уголовно-процессуальная политика. Ростов н/Д, 
1992. С. 5 и др. 

5 См.: Демидов И. Ф. Проблема прав человека в российском уголовном 
процессе. М., 1995. С. 6. 
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Существенная особенность УПК РФ выражается уже в 
законодательном определении направленности уголовного 
процесса. Если в УПК РСФСР сформулированы задачи уго-
ловного судопроизводства, являющиеся общими для всех 
его органов — суда, прокурора, следователя, органа дозна-
ния (ст. 2), то в УПК РФ подобная формулировка отсутству-
ет. Речь в нем идет о назначении уголовного судопроизвод-
ства (ст. 6). Разница в подходе законодателя к данному во-
просу, изменение терминологии вовсе не случайны. Они 
отражают изменение расстановки и соотношения основных 
сил, действующих в уголовном судопроизводстве.  

Еще в период действия УПК РСФСР началось последова-
тельное размежевание в уголовном процессе функции обви-
нения (уголовного преследования), возлагаемой на прокуро-
ра, следователя, орган дознания, дознавателя, и функции 
разрешения уголовного дела (осуществления правосудия), 
возлагаемой соответственно на суд. Решающую роль в осу-
ществлении такого размежевания сыграли постановления 
Конституционного Суда РФ, принимавшиеся по жалобам 
участников уголовного судопроизводства на несоответствие 
действовавшего уголовно-процессуального закона требова-
ниям ст. 123 Конституции РФ об осуществлении судопроиз-
водства на основе состязательности и равноправия сторон. 
Таким образом, в уголовном судопроизводстве до принятия 
УПК РФ уже практически состоялось отделение власти об-
винительной от судебной. Суд был освобожден от обязанно-
стей по возбуждению уголовных дел при обнаружении при-
знаков преступления, возвращению уголовных дел для до-
полнительного расследования в случаях выявления непол-
ноты произведенного предварительного следствия или до-
знания и ряда других аналогичных обязанностей, свиде-
тельствующих о его участии в обвинительной деятельности 
«в одной упряжке» с органами уголовного преследования. В 
результате суд в настоящее время полностью исключен из 
числа органов, осуществляющих борьбу с преступностью. 
Его миссия в уголовном судопроизводстве  исключитель-
но осуществление правосудия.  

Неспроста в характеристике назначения уголовного су-
допроизводства не фигурируют раскрытие преступлений, 
изобличение виновных, являющиеся и в настоящее время 
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задачами прокурора и органов предварительного расследо-
вания. Указанные задачи очень важны, поскольку без их 
выполнения невозможно обеспечивать безопасность лично-
сти и общества от преступных посягательств. Но не они те-
перь являются главными в определении того, чему призван 
в настоящее время служить уголовный процесс. На первый 
план вышли защита прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений, защита личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Анализ 
совокупности всех определяющих назначение уголовного 
судопроизводства положений позволяет заключить, что при 
их формулировании вполне приняты во внимание обосно-
ванные еще в начале судебной реформы суждения, согласно 
которым главной целью уголовного судопроизводства 
должно быть не осудить того, в виновности кого не уверен 
суд

6
. 

В соответствии с назначением уголовного судопроизвод-
ства в УПК РФ определена система принципов уголовного 
судопроизводства, составляющая основное содержание гла-
вы второй Кодекса. Анализ впервые столь строго формали-
зованной системы основных начал уголовного процесса 
наглядно свидетельствует о явном повышении уровня ее 
гуманизации. Показательно, что в нее включены в качестве 
самостоятельных принципов уважение чести и достоинства 
личности (ст. 9), охрана прав и свобод человека и граждани-
на в уголовном судопроизводстве (ст. 11), право на обжало-
вание процессуальных действий и решений (ст. 19). 

Весьма характерно, что в качестве принципов уголовно-
го судопроизводства впервые в российском уголовно-
процессуальном законе закреплены презумпция невиновно-
сти (ст. 14) и состязательность сторон (ст. 15). Законода-
тельное включение в систему принципов отечественного 
уголовного судопроизводства указанных положений, и ранее 
в теории советского уголовного процесса признаваемых в 
качестве принципов, но последовательно на протяжении 

                                                           
6 См., напр.: Морозова Л. Ю. Судебная реформа и юридический професси-

онализм // Государство и право. 1994. № 3. С. 136. 
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десятилетий периода советской власти фактически отверга-
емых в качестве таковых, говорит о многом.  

Советский законодатель предпочитал не признавать со-
стязательность сторон в качестве принципа, поскольку она, 
предполагающая недопустимость возложения на один и тот 
же орган государственной власти в уголовном судопроиз-
водстве функций обвинения и разрешения уголовного дела, 
в известной мере вступала в противоречие с принципом 
единства государственной власти, противопоставляемым 
марксизмом отвергаемой им теории разделения властей. 
Теорию разделения властей, конституционно признаваемую 
в настоящее время основой осуществления государственной 
власти в России (ст. 10 Конституции РФ), и состязатель-
ность сторон в уголовном судопроизводстве связывает вы-
двинутая в свое время Дж. Локком и развитая Ш. Мон-
тескье идея о недопустимости сосредоточения государствен-
ной власти «в одних руках», чтобы избежать возможного 
произвола со стороны власти в отношении личности. По-
этому в условиях признания в нынешней России человека, 
его прав и свобод высшей ценностью состязательность сто-
рон просто не могла не оказаться в числе принципов совре-
мененного российского уголовного процесса. Сейчас ей 
принадлежит ведущая роль в системе принципов россий-
ского уголовного процесса.  

Кардинальная реконструкция уголовного судопроизвод-
ства на основе обеспечения состязательности и равноправия 
сторон существенно отразилась на процессуальном положе-
нии прокурора и органов предварительного расследования. 
Не только прокурор, но и следователь, дознаватель, а вме-
сте с ними также начальник следственного отдела и орган 
дознания согласно ст. 21 УПК РФ отнесены к числу осу-
ществляющих функцию уголовного преследования. Соот-
ветственно их процессуальное положение излагается в главе 
6 УПК РФ, посвященной участникам уголовного судопроиз-
водства со стороны обвинения. 

Презумпция невиновности, в свою очередь, приобрела 
значение одного из основных принципов реформированного 
российского уголовного процесса и существенно повлияла 
на регламентацию доказывания по новому УПК. Без помо-
щи презумпции невиновности не удалось бы обеспечить 
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относительное правовое равенство в состязании перед судом 
сторон  государственного органа уголовного преследова-
ния и частного лица, обвиняемого в преступлении, фактиче-
ские возможности которых добиваться своего во взаимном 
противостоянии заведомо несопоставимы. Вытекающее из 
принципа презумпции невиновности требование о толкова-
нии всех неустранимых сомнений в виновности лица в 
пользу обвиняемого обязывает в настоящее время не только 
воспринимать всерьез, но и осуществлять на деле извест-
ный афоризм французских просветителей: «лучше оправ-
дать десять виновных, чем осудить одного невиновного». 
Виднейший из них Вольтер высказывался еще категорич-
нее: «Если против ста тысяч вероятностей виновности об-
виняемого имеется лишь одна вероятность его невиновно-
сти, то эта одна вероятность должна уравнивать все дру-
гие»

7
. Презумпция невиновности призвана обеспечить мет-

кость уголовно-правового воздействия. Если не исключить, 
то свести до возможного минимума угрозу привлечения к 
уголовной ответственности и наказания невиновного чело-
века, всегда в определенной степени присутствующую в 
производстве по уголовному делу. В условиях конституци-
онного провозглашения человека, его прав и свобод высшей 
ценностью данный аспект уголовного судопроизводства 
неизбежно приобретает повышенное значение. 

Даже из краткого анализа назначения реформированного 
российского уголовного процесса и его основных положе-
ний, предусмотренных УПК РФ, в сопоставлении с регла-
ментацией данных положений в прежнем УПК, очевидно, 
что мы имеем в настоящее время совершенно иной уголов-
ный процесс в сравнении с уголовным процессом периода 
советской власти. Уголовное судопроизводство, определяе-
мое нормами действующего УПК,  дитя своего времени, и 
в условиях существующего конституционного строя по сво-
ему духу, предназначению и основам уголовно-
процессуальной деятельности в принципе не может быть 
иным. Закрепленная в УПК РФ и реализуемая с 1 июля 2002 
г. модель уголовного судопроизводства вполне соответству-

                                                           
7 Вольтер Ф. М. Избранные произведения по уголовному праву и процессу. 

М., 1956. С. 185. 
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ет представлениям о так называемом уголовном процессе 
охранительного типа, призванном быть гарантом личности 
от возможного произвола государственных органов, веду-
щих производство по уголовному делу. Прежде всего  ор-
ганов уголовного преследования

8
. Одновременно следует 

подчеркнуть, что изложенные выше обстоятельства отнюдь 
не умаляют значение деятельности участников уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения, поскольку состя-
зательный уголовный процесс, безусловно, нуждается в 
сильной обвинительной власти, так же, как и современная 
Россия нуждается в эффективном преследовании лиц, со-
вершающих преступления. Только осуществление данной 
власти должно быть поставлено на гораздо более высокий 
уровень общей правовой культуры, профессионального 
правосознания, персональной ответственности правопри-
менителей и введено в еще более строгие рамки законности. 

Идеология УПК РФ предопределила содержание нового 
уголовно-процессуального закона. Усиление внимания к 
обеспечению прав личности в уголовном судопроизводстве 
повлекло за собой значительное расширение судебного кон-
троля за применением органами уголовного преследования 
мер процессуального принуждения и производством процес-
суальных действий, связанных с правомерным ограничени-
ем прав и свобод человека и гражданина. Тем же объясняет-
ся значительное ужесточение требований к допустимости 
доказательств, появление специальных глав, посвященных 
обжалованию действий и решений суда и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство (гл. 16), реа-
билитации (гл. 18) и т. д. 

Основанный на нормах Конституции УПК РФ, как и сама 
Конституция, является нормативным актом новой формации, 
законом демократического правового государства. В указанном 
смысле он заслуживает признания его в качестве определенного 
достижения отечественной теории уголовного процесса и зако-
нотворческой деятельности. Основным его положениям, вклю-
чая его назначение и принципы, характерной для него большей, 
чем прежде, обеспеченности прав и свобод вовлекаемой в про-

                                                           
8 См.: Концепция уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации // Государство и право. 1992. № 8. С. 54. 
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изводство по уголовному процессу личности при существую-
щем общественно-политическом строе, по всей видимости, 
суждено оставаться неизменными на протяжении достаточно 
длительного периода времени.  

 Но интенсификация законотворческой деятельности на за-
вершающем этапе работы по формированию структуры и со-

держания обновляемого уголовного судопроизводства привела к 
тому, что кондиция проекта УПК РФ на момент его принятия и 
преобразования в закон оставляла желать лучшего. Концепту-
альные положения, определяющие в целом тип современного 
российского уголовного судопроизводства, его конструкцию, 
соотношение и расстановку действующих в нем сил, не были 
проработаны до конца и не достигли состояния достаточно 

стройной, логически завершенной системы. Поэтому в позиции 
законодателя, что следует из анализа положений УПК РФ, про-
сматривается непоследовательность, одновременно стремление 
и к радикальным переменам, и к тому, чтобы «оставить все как 

есть».  

Некоторые свои позиции законодатель вообще предпочел 
лишь обозначить, придав им декларативный характер. В частно-
сти, это касается положений закона об участии адвоката  за-
щитника подозреваемого, обвиняемого в доказывании путем 

собирания доказательств (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). При системном 
анализе положений УПК РФ складывается стойкое впечатление, 
что законодатель сознательно обошел многие острые углы уго-

ловно-процессуального регулирования в расчете на умение 
практики самостоятельно найти пути их обхода или сглажива-
ния, дал повод для двусмысленного толкования его воли в ряде 
уголовно-процессуальных норм. Тем самым как будто зарезер-

вировал возможность парировать претензии правоприменителей 
в форме известного довода «меня неправильно поняли». Однако 
такого рода «предусмотрительность» дорого обходится практи-

ке, вынужденной порой блуждать в лабиринтах уголовно-
процессуального регулирования. Оказываясь при этом нередко в 

выявляющемся в процессе применения УПК тупике и выбира-
ясь из него путем использования пресловутого способа проб и 
ошибок. Были допущены, видимо, и просто по небрежности 

различные пробелы, неясности и несогласованности между от-
дельными нормами и институтами уголовно-процессуального 
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права, закрепленными в новом УПК, что потребовало безотла-
гательного их устранения буквально на следующий день после 

опубликования текста закона. В настоящее время в УПК РФ 
внесены поправки, исчисляемые уже сотнями. Свою роль в про-

цессе совершенствования действующего уголовно-
процессуального закона сыграла практика, которая высветила 

реальные проблемы правоприменения. 

Однако указанные обстоятельства, разумеется, не могут слу-
жить оправданием пренебрежительного отношения к закону, 

ненадлежащего исполнения его предписаний, отказа от поиска 
путей их оптимальной, в интересах осуществления назначения 
уголовного судопроизводства, реализации. Никому не позволи-
тельно забывать известную истину: вполне допустима критика 
любого закона, но, пока закон не изменен, все его положения 

подлежат неукоснительному соблюдению и исполнению. 

Процесс освоения УПК РФ медленно, временами пробуксо-
вывая и замирая на месте, но неуклонно набирает силу. Практи-

ка уголовного судопроизводства постепенно становится все 
более адекватной нормам реформированного российского уго-
ловно-процессуального права, являющегося неотъемлемой ча-
стью современной российской правовой системы. Каким бы ни 
воспринимался УПК РФ с разных точек зрения, какими бы про-
тиворечиями ни характеризовался, он  реальность, порожден-
ная противоречивой эпохой преобразования России в демокра-
тическое правовое государство. Альтернативы ему в настоящее 
время нет и, судя по всему, в ближайшие десятилетия не будет. 

Хотя дальнейшее его совершенствование уголовно-
процессуального закона не только возможно, но и неизбежно. 
Как отмечают представители высшей законодательной власти, 
имеющие непосредственное отношение к разработке современ-

ного российского уголовно-процессуального закона, вряд ли 
можно утверждать, что с введением его в действие можно по-
ставить точку в реформе уголовного судопроизводства. Про-

шедшее пятилетие нередко показывает обратное, убеждая в том, 
что предстоит сделать больше, нежели сделано. Очевидно, что 
если даже процесс принятия нового УПК растянулся на целое 
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десятилетие, то не менее длительным будет и путь его враста-
ния в нашу жизнь

9
. 

Поэтому чрезвычайно важным на сегодняшний день пред-
ставляется формирование практики применения УПК РФ, поз-
воляющей оптимально использовать его для достижения целей, 
обусловленных современным назначением уголовного судопро-
изводства на данном этапе его развития. В том числе практики 
органов прокуратуры и предварительного расследования как 

субъектов возложенной на них действующим уголовно-
процессуальным законом обязанности осуществления от имени 
государства уголовного преследования. И при этом, как отметил 
заместитель Генерального прокурора РФ С. Г. Кехлеров, «надо 
помнить, что новый УПК принимался не для того, чтобы следо-

вателям, прокурорам и судьям было удобно работать, а для 
обеспечения реальной защиты прав и свобод наших сограж-

дан»
10

.  

 

1.2. Процессуальное положение прокурора 

В современном российском уголовном судопроизводстве, 
особенно на его судебных стадиях, роль и процессуальное 
положение прокурора существенно изменились. От прежне-
го всеобъемлющего прокурорского надзора в сфере уголов-
но-процес-суальной деятельности остались практически 
одни воспоминания. Норма, предоставлявшая прокурору 
право и одновременно обязывавшая его на всех стадиях 
уголовного судопроизводства принимать предусмотренные 
законом меры к устранению нарушений закона, от кого бы 
эти нарушения ни исходили (ч. 3 ст. 25 УПК РСФСР), стала 
достоянием истории.  

В настоящее время прокурор является должностным ли-
цом, уполномоченным в пределах компетенции, установ-
ленной уголовно-процессуальным законом, осуществлять от 
имени государства уголовное преследование в ходе уголов-

                                                           
9 См.: Крашенинников П., Плигин В.,  Мизулина Е. Процесс в законе. Пять 

лет в России действует новый УПК // Российская газета. 2006. 5 дек. 
10 Кехлеров С. Исправленному верить // Российскаясийская газета. 2003. 23 

июля. 
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ного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предваритель-
ного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ). 

Таким образом, сфера прокурорского надзора в реформи-
рованном уголовном судопроизводстве локализована до 
сравнительно узких пределов надзора за процессуальной 
деятельностью только органов дознания и предварительно-
го следствия в досудебном производстве. Фактически про-
курорский надзор согласно УПК РФ охватывается функци-
ей уголовного преследования, которую прокурор уполномо-
чен осуществлять как лично, так и посредством руковод-
ства (разумеется, предполагающего реализацию различных 
форм надзорной функции и применение средств прокурор-
ского реагирования) деятельностью процессуально подчи-
ненных ему иных органов уголовного преследования  ор-
гана дознания и дознавателя, а также следователя и 
начальника следственного отдела. Одновременно во взаи-
моотношениях прокурора с органами предварительного 
расследования акцент из области надзорной прокурорской 
деятельности, продолжающей оставаться объективно необ-
ходимой и чрезвычайно важной, смещается в область непо-
средственного участия прокурора в раскрытии и расследо-
вании преступлений, организации эффективного досудебно-
го производства по уголовным делам, что, безусловно, пред-
полагает усиление личной активности прокурора, постоян-
ное пребывание его «на передовой» уголовного преследова-
ния. В настоящее время требуется такая организация про-
курорской деятельности, «чтобы для каждого прокурора 
было непреложным правилом работать непосредственно на 
месте преступления, обеспечивать своевременность назна-
чения экспертиз, производство необходимых следственных 
и оперативных действий»

11
. 

В связи с введением в действие УПК РФ и переходом к 
работе в новых условиях уголовного судопроизводства Ге-
неральный прокурор РФ приказал всем подчиненным ему 
прокурорам действовать так, чтобы максимально обеспечи-
вать достижение конечной цели уголовного преследования 
 изобличение виновных в совершении преступлений и 
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привлечение их в уголовной ответственности. При этом ис-
ходить из того, что в досудебном производстве прокурор 
является руководителем уголовного преследования

12
.  

Еще в период действия УПК РСФСР, когда прокурору 
законодательно отводилась роль исключительно органа 
надзора в уголовном судопроизводстве, исследование осо-
бенностей его процессуального положения на стадии пред-
варительного расследования при непредвзятой оценке су-
ществующей реальности неизбежно приводило к выводу о 
преобразовании прокурорского надзора в досудебном про-
изводстве в процессуальное руководство. «Прокурорский 
надзор, предупреждающий, выявляющий, а затем непосред-
ственно своей властью устраняющий нарушения закона и 
иные упущения следователя, есть по существу руководство 
следствием»

13
. Систематический и логический анализ УПК 

РФ сейчас практически не оставляет возможности для ино-
го толкования положений закона относительно взаимоот-
ношений прокурора и органов предварительного расследо-
вания. Согласно ч. 1 ст. 21 УПК РФ уголовное преследова-
ние от имени государства по уголовным делам публичного и 
частно-публичного обвинения осуществляют прокурор, сле-
дователь и дознаватель. Наряду с прокурором следователь и 
начальник следственного отдела, а также дознаватель отне-
сены к стороне обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ). Наглядное 
представление о своего рода иерархии государственных ор-
ганов и должностных лиц, осуществляющих функцию уго-
ловного преследования, дает их перечень в гл. 6 УПК РФ. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны обви-
нения: прокурор, следователь, начальник следственного 
отдела, орган дознания, дознаватель. 

Ведущая роль прокурора и его доминирование среди всех 
государственных органов и должностных лиц, осуществля-
ющих уголовное преследование в уголовном судопроизвод-
стве, разумеется, не только не исключает, но и предполагает 

                                                           
12

 См.: Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного 
преследования в стадии досудебного производства: Приказ Генерального 
прокурора РФ от 05.07.2002 г. №  39. Пп. 1, 2. 

13 Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судо-
производстве. М., 1975. С. 194. 
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предоставление им определенной процессуальной самостоя-
тельности. Но одновременно подразумевается, что у проку-
рора есть право в случае ненадлежащего исполнения ими 
возложенных на них обязанностей, неэффективного осу-
ществления уголовного преследования вмешаться в их дея-
тельность и, используя арсенал предоставленных ему 
надзорно-руководящих полномочий, направить производ-
ство по уголовному делу в нужное русло в соответствии с 
задачами досудебного производства. 

Осуществление прокурором функции уголовного преследо-
вания в полном смысле данного понятия заключается в деятель-
ности по обеспечению адекватного реагирования на каждый 
случай обнаружения признаков преступления и принятия всех 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер для 
изобличения подозреваемого, обвиняемого в его совершении, а 
также в последующем обосновании перед судом вывода о ви-
новности обвиняемого и необходимости его осуждения

14
. Про-

курор, как правило, осуществляет уголовное преследование по 
уголовным делам публичного обвинения. Однако и в случае 
совершения преступлений, обуславливающих производство по 
уголовным делам частного и частно-публичного обвинения, 
прокурор в соответствии с ч. 3 ст. 21 УПК РФ вправе осуществ-
лять уголовное преследование при наличии оснований, преду-
смотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. 

В связи с осуществлением от имени государства уголовного 
преследования, в том числе посредством процессуального руко-
водства деятельностью органов предварительного расследова-
ния, прокурор в досудебном производстве наделяется обшир-
ными полномочиями, предусмотренными ч. 2 ст. 37 УПК РФ и 
конкретизированными в приказах Генерального прокурора РФ. 

Прокурор уполномочен проверять исполнение требова-
ний федерального закона при приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступлениях. При наличии поводов и 

                                                           
14 Представляется вполне обоснованным различать  уголовное преследова-

ние (обвинение) как процессуальную функцию, которая возникает одновре-
менно с возникновением уголовно-процессуальных отношений, и уголовное 
преследование как действия правоохранительных органов, направленные на 
изобличение конкретного лица в совершении преступления. См.: Михайловская 
И. Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства 
(уголовно-процессуальная форма). М., 2003. С. 83. 
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оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, лично воз-
буждать уголовное дело и поручать расследование дознава-
телю, следователю, нижестоящему прокурору либо прини-
мать дело к своему производству. Давать согласие дознава-
телю, следователю на возбуждение уголовного дела в соот-
ветствии со ст. 146 УПК РФ. 

После возбуждения уголовного дела прокурор обеспечивает 
законность и результативность уголовного преследования, 
успешное раскрытие и расследование преступления или пре-
ступлений, создание надежной доказательственной базы обви-
нения. Для выполнения возложенных на него обязанностей в 
связи с осуществлением уголовного преследования он вправе 
требовать от следователя, дознавателя предоставления ему с 
целью проверки материалов уголовного дела, присутствовать 
при производстве следственных и иных процессуальных дей-
ствий и непосредственно участвовать в них. А также лично про-
изводить следственные и иные процессуальные действия по 
уголовному делу, находящемуся в производстве следователя 
или дознавателя.  

Прокурор уполномочен давать согласие следователю, дозна-
вателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, 
отмене или изменении меры пресечения либо о производстве 

иного процессуального действия, которое допускается на осно-
вании судебного решения. Наделение прокурора указанными 
полномочиями, с учетом установления судебного контроля за 

правоограничивающими действиями органов предварительного 
расследования, подвергается критике со стороны представите-
лей названых органов, поскольку воспринимается как дублиру-
ющий, лишний элемент системы контроля в уголовном судо-

производстве
15

. При этом упускается из виду, что прокурорский 
надзор и судебный контроль в данном случае гармонично до-
полняют друг друга, усиливая гарантии от произвольного, не 
вызываемого реальной необходимостью ограничения прав во-

влекаемой в производство по уголовному делу личности. Жела-

                                                           
15 См.: Супонев Ю. А. Проблемы процессуальной самостоятельности сле-

дователя в новом УПК РФ // Проблемы обеспечения прав участников уголов-
ного процесса по новому Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции, 
г. Самара, 1819 декабря 2002 г.  / Под. ред. С. А. Шейфера. Самара, 2003. 
С. 105. 
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тельно также учитывать, что прокурор, в отличие от суда, осу-
ществляет надзор за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования с самого начала предвари-

тельного расследования и располагает возможностью изучать 
материалы уголовного дела, находящегося в производстве сле-

дователя или дознавателя, в полном объеме на любом этапе 
расследования и в связи с любым решением следователя или 

дознавателя. 

Круг мер уголовно-процессуального принуждения и след-
ственных действий, которые могут осуществляться по ходатай-
ству следователя, дознавателя не иначе как с согласия прокуро-
ра на основании решения суда, определяется ст. 29 УПК РФ. 
Генеральный прокурор РФ уделяет повышенное внимание обес-
печению законности и обоснованности действий органов пред-
варительного расследования, наиболее остро затрагивающих 
права и свободы граждан. Требует от прокуроров при обраще-
нии следователя, дознавателя за получением согласия на воз-
буждение перед судом ходатайства об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу исходить из того, что в ст. 
108 УПК РФ содержится исчерпывающий перечень условий для 
заключения под стражу подозреваемого, обвиняемого. Тща-
тельно проверять доводы подозреваемого, обвиняемого о его 
невиновности, оказании давления, нарушении права на защиту и 
др. В необходимых случаях лично допрашивать лицо, подлежа-
щее аресту. Давать согласие на применение к подозреваемому, 
обвиняемому в качестве меры пресечения домашнего ареста 
только при наличии условий для реального исполнения этой 
меры

16
. 

На прокурора возлагается обязанность разрешать отводы, за-
явленные нижестоящему прокурору, следователю, дознавателю, 
а также их самоотводы, отстранять следователя, дознавателя от 
дальнейшего производства расследования, если ими допущено 
нарушение требований УПК РФ при производстве предвари-

тельного расследования. Обстоятельства, исключающие участие 
в производстве по уголовному делу прокурора, следователя, 
дознавателя, условия разрешения заявленных им отводов, а 
также их самоотводов предусматриваются ст.ст. 61, 66 и 67 

                                                           
16 См.: Приказ Генерального прокурора РФ от 05.07.2002 г. № 39. П. 6.1. 
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УПК РФ. Прокурору следует иметь в виду, что своевременное 
отстранение нижестоящего прокурора, следователя, дознавателя 

от участия в производстве по уголовному делу при наличии 
указанных обстоятельств необходимо как для предотвращения 
возможного признания добытых ими доказательств недопусти-

мыми по мотивам получения их ненадлежащим лицом, так и для 
обеспечения прав иных участников уголовного судопроизвод-
ства. Отстранение следователя, дознавателя от дальнейшего 

производства расследования вследствие допущенного ими нару-
шения требований уголовно-процессуального закона использует-

ся прокурором прежде всего в качестве средства пресечения 
нарушений законности, ущемления прав и свобод человека и 

гражданина при производстве по уголовному делу и предотвра-
щения новых нарушений. Прокурор определяет основания для 

отстранения следователя, дознавателя от производства предвари-
тельного расследования в каждом случае индивидуально, с уче-
том тяжести допущенного нарушения закона и его последствий 

для результатов расследования. 

Прокурор вправе изымать любое уголовное дело у органа до-
знания и передавать его следователю в случае выявления необ-

ходимости проведения более гарантирующего установление 
всех обстоятельств совершения преступления и соблюдение 

прав вовлекаемой в производство по уголовному делу личности 
расследования в форме предварительного следствия. 

 При проведении предварительного следствия в органах про-
куратуры прокурор в пределах своей компетенции вправе пере-
давать уголовное дело от одного следователя прокуратуры дру-
гому с обязательным указанием оснований такой передачи. В 
данном случае передача преследует организационно-распоряди-
-тельные цели и осуществляется с учетом нагрузки, специализа-
ции, квалификации и опыта следователей. При наличии в про-
куратуре должности начальника следственного отдела, управ-
ления указанная обязанность возлагается на руководителя след-
ственного подразделения. В органах внутренних дел и иных 
государственных органах, имеющих собственные следственные 
аппараты, передача уголовного дела от одного следователю 
другому также осуществляется начальником соответствующего 
следственного подразделения согласно п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ. 
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Прокурор также вправе передавать уголовное дело от одного 
органа предварительного расследования другому в соответствии 
с правилами, установленными ст. 151 УПК РФ, изымать любое 
уголовное дело у органа предварительного расследования и 
передавать его следователю прокуратуры с обязательным ука-
занием оснований такой передачи. Под органами предваритель-
ного расследования подразумеваются следственные подразде-
ления прокуратуры, органов внутренних дел, органов федераль-
ной службы безопасности и органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. Передача уго-
ловного дела от одного органа предварительного расследования 
другому производится прокурором как в связи с обращениями 
их руководителей, так и по собственной инициативе, если име-
ются основания полагать, что такая передача будет способство-
вать более успешному выполнению задач предварительного 
расследования. Право прокурора изымать любое уголовное дело 
у любого органа предварительного расследования независимо 
от ведомственной принадлежности и передавать его следовате-
лю прокуратуры характеризует так называемую исключитель-
ную подследственность, определяемую руководящей ролью 
органов прокуратуры в осуществлении уголовного преследова-
ния. 

Прокурор уполномочен в случае необходимости отменять 
незаконные или необоснованные постановления нижестоящего 
прокурора, следователя, дознавателя в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законом. Оценка постановлений ни-
жестоящего прокурора, следователя, дознавателя как незакон-
ных или необоснованных с последующей их отменой является 
прерогативой прокурора и одним из важнейших средств проку-
рорского реагирования на выявляемые нарушения законности. В 
порядке исключения из данного общего правила начальнику 
следственно отдела в настоящее время согласно п. 2 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ, с целью обеспечения более оперативного реагирования 
на проявления бездеятельности со стороны непосредственно под-
чиненных ему следователей, предоставлено право отменять по-
становления следователя о приостановлении предварительного 
следствия по мотивам их необоснованности. Оформленное 
надлежащим образом решение прокурора об отмене незаконных, 
необоснованных постановлений государственных органов и 
должностных лиц, осуществляющих предварительное расследо-
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вание, в том числе начальника следственного отдела, является для 
них обязательным.  

Если требуют обстоятельства уголовного дела, прокурор 
вправе поручить органу дознания производство следственных 
действий, а также дать ему указание о проведении оперативно-

розыскных мероприятий. Указания прокурора о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий не исключают права орга-
на дознания самостоятельно определять средства и методы опе-

ративно-розыскной деятельности. Прокурор вправе поручать 
органу дознания проведение как оперативно-розыскных, так и 

просто розыскных мероприятий, а также следственных дей-
ствий, устанавливая сроки их выполнения в соответствии с при-

ложением 46 к ст. 476 УПК РФ.  

При обращении к нему с ходатайством следователя или 
дознавателя о продлении расследования по уголовному делу 
сверх сроков, предусмотренных ст.ст. 162 и 223 УПК РФ, 
прокурор определяет достаточность времени предваритель-
ного следствия или дознания для успешного завершения 
досудебного производства. При этом прокурор исходит из 
того, что соблюдение установленных уголовно-
процессуальным законом сроков является важным услови-
ем обеспечения быстроты предварительного расследования, 
его результативности, а также профилактического эффекта 
производства по уголовному делу, обусловленного необхо-
димостью сокращения до минимума промежутка времени 
между преступлением и возможным по приговору суда 
назначением наказания лицу, виновному в его совершении. 
При наличии достаточных оснований прокурор продлевает 
срок предварительного расследования в пределах своей 
компетенции. 

Прокурор уполномочен приостанавливать или прекра-
щать производство по уголовному делу, утверждать поста-
новление следователя, дознавателя о прекращении произ-
водства по уголовному делу, на завершающем этапе предва-
рительного расследования  утверждать обвинительное 
заключение или обвинительный акт и направлять уголов-
ное дело в суд либо возвращать уголовное дело следователю, 
дознавателю со своими указаниями о производстве допол-
нительного расследования. 
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Прокурор также уполномочен давать согласие на избрание 
следователем в качестве меры пресечения залога (ст. 106 
УПК РФ), разрешать жалобы на действия (бездействие) сле-
дователя, дознавателя (ст. 124 УПК РФ), определять, кем 
именно в данном конкретном случае будет осуществляться 
производство по уголовному делу, подследственному разным 
органам предварительного расследования (ст. 151 УПК РФ), 
принимать решение о соединении уголовных дел (ст. 153 
УПК РФ), создавать следственные группы (ст. 163 УПК РФ), 
санкционировать выемку предметов и документов, содержа-
щих государственную или охраняемую законом тайну (ст. 183 
УПК РФ), осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом. 

Письменные указания прокурора органу дознания, до-
знавателю, следователю, данные в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законом, являются для них обя-
зательными. Обжалование полученных указаний вышесто-
ящему прокурору не приостанавливает их исполнения, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 38 УПК РФ. 
Указания прокурора обязательны не только для органа до-
знания, дознавателя, следователя, но соответственно и для 
начальника следственного отдела, процессуальная деятель-
ность которого также входит в предмет прокурорского 
надзора. Надлежащим образом оформленные указания про-
курора, даваемые следователю, подлежат выполнению 
независимо от отношения к ним как непосредственного 
начальника следователя, так и руководителей вышестоя-
щих следственных подразделений. 

В полном объеме полномочия прокурора как участника уго-
ловного судопроизводства согласно ч. 6 ст. 37 УПК РФ осу-
ществляются работниками прокуратуры, являющимися по 

должности прокурорами района, города, их заместителями, а 
также приравненными к ним прокурорами и вышестоящими 

прокурорами. То есть Генеральным прокурором РФ и его заме-
стителями, прокурорами субъектов Российской Федерации и их 
заместителями, прокурорами военных и специализированных 

прокуратур, их заместителями.  

Под прокурором в настоящее время подразумеваются 
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, 
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их заместители и иные должностные лица органов прокура-
туры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наде-
ленные соответствующими полномочиями федеральным 
законом о прокуратуре (п. 31 ст. 5 УПК РФ). Соответствен-
но, пока регламентирующие предоставление должностным 
лицам органов прокуратуры процессуальных полномочий в 
уголовном судопроизводстве положения Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» не изменены, со-
гласно ст. 31 названного Закона перечисленные в его ст. 54 
должностные лица органов прокуратуры по поручению про-
курора вправе принять к своему производству и расследо-
вать любое преступление. В том числе старшие помощники и 
помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры, 
старшие прокуроры-криминалисты и прокуроры-
криминалисты управлений и отделов, действующие в преде-
лах своей компетенции. При этом никакого противоречия 
между УПК РФ и законом о прокуратуре, а также между ч. 6 
ст. 37 и п. 31 ст. 5 УПК РФ не усматривается, поскольку со-
гласно п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе поручать рас-
следование по уголовному делу нижестоящим прокурорам. 
Таковыми, в частности, по отношению к прокурору района, 
города являются старшие помощники и помощники проку-
рора. По отношению к прокурору субъекта Российской Феде-
рации  старшие прокуроры и прокуроры, старшие проку-
роры-криминалисты и прокуроры-криминалисты управле-
ний и отделов в составе республиканской, краевой, областной 
и иной равной по значению прокуратуры

17
. 

В современном российском уголовном судопроизводстве, 
сконструированном в соответствии с идеологией демократиче-
ского правового государства на основе состязательности сторон, 
что привело к ограничению деятельности суда функцией ис-
ключительно разрешения уголовного дела, роль прокурора су-
щественно изменилась, но отнюдь не стала менее значимой. 
Утратив прежнее значение всеобъемлющего надзора за испол-
нением законов всеми участниками уголовного процесса на всех 
его стадиях, данная роль заметно возросла, сконцентрировалась 
в значении обвинительной власти в сфере уголовно-

                                                           
17 См.: Коротков А. П.,  Тимофеев А. В. Прокурорско-следственная прак-

тика применения УПК РФ: Комментарий. М., 2005. С. 35—36. 
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процессуальной деятельности, главной движущей силы состяза-
тельного уголовного судопроизводства  публичного уголов-
ного преследования. Без которого, как давно замечено, уголов-
ный процесс вообще был бы невозможен, бесцелен и беспред-
метен

18
. 

Одновременно представляется необходимым подчеркнуть, 
что даже в такой специфической сфере, как уголовное судопро-
изводство на его досудебных стадиях, прокурору не чужда пра-
возащитная функция, большое значение которой для деятельно-
сти прокуратуры в целом признается на самом высоком уровне 
государственной власти. Данная функция проявляется не только 
в том, что прокурор, осуществляя уголовное преследование, тем 
самым защищает права и законные интересы лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений. Прокурор обязан проявлять за-
боту о соблюдении прав и свобод любого лица, оказавшегося в 
положении участника уголовного судопроизводства, в том чис-
ле обвиняемого или подозреваемого. 

Практические работники правоохранительных органов в 
настоящее время должны сообразовывать свою профессиональ-
ную деятельность с международными стандартами обеспечения 
прав человека, для чего следует иметь о них надлежащее пред-
ставление. В полной мере, и даже в большей степени, чем на 
других, указанное требование распространяется на работников 
прокуратуры. В документе под названием «Стандарты профес-
сиональной ответственности и изложение (утверждение) основ-
ных прав и обязанностей прокуроров», принятом 21 апреля 1999 
г. Международной ассоциацией прокуроров, прямо предусмат-
ривается, что прокуроры должны уважать, защищать и поддер-
живать универсальную концепцию человеческого достоинства и 
прав человека (пп. «d», «g», «h» ст. 1).  

6 октября 2000 г Комитетом министров Совета Европы при-
нята Рекомендация Rec (2000) 19 «Роль прокуратуры в системе 
уголовного судопроизводства», в которой также указывается, 
что прокуроры стран, подписавших Европейскую конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, обязаны знать изло-
женные в ней права и свободы человека. В особенности права, 
изложенные в ст.ст. 5 и 6 Конвенции, в своей совокупности 

                                                           
18 См.: Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном 

процессе. М., 1951. С. 57. 
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определяющие стандартный набор обязательных минимальных 
требований к судебной процедуре по уголовным делам (п. 7). 
Знание как европейских, так и международных стандартов прав 
человека в сфере уголовного судопроизводства необходимо 
прокурорам, разумеется, не для общего сведения, а именно для 
того, чтобы обеспечивать, в том числе защищать указанные 
права, выполнять правозащитную функцию. 

Прокуроры обязаны обеспечивать права человека как лично, 
так и посредством осуществления своих надзорных полномо-
чий. В Стандартах профессиональной ответственности, приня-
тых Международной ассоциацией прокуроров 21 апреля 1999 г., 
недвусмысленно указывается, что, осуществляя надзор за рас-
следованием преступления, прокуроры должны гарантировать 
то, чтобы следственные службы уважали предписания (право-
вые нормы) и фундаментальные права человека (п. «b» ст. 4.2). 

Акцентирование внимания прокуроров на правозащитном 
аспекте их уголовно-процессуальной деятельности стало осу-
ществляться еще до принятия УПК РФ. В приказе «Об усилении 
прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав 
граждан в уголовном судопроизводстве» от 13 ноября 2000 г. № 
141 Генеральный прокурор РФ предписал прокурорам обеспе-
чить действенный надзор за соблюдением гарантированных 
Конституцией РФ прав и свобод граждан. А также повысить 
ответственность прокуроров, следователей и работников орга-
нов дознания за неукоснительное соблюдение конституционных 
прав граждан, требований закона о всестороннем, полном и 
объективном расследовании и права обвиняемых и подозревае-
мых на защиту (пп. 1, 2, 4). В настоящее время «правозащитная 
составляющая» уголовно-процессуальной деятельности проку-
роров, разумеется, увеличивается. При осуществлении своих 
полномочий в сфере уголовного судопроизводства прокуроры 
наряду с положениями УПК РФ обязаны учитывать и требова-
ния Президента РФ о том, что мотивация сотрудников право-
охранительных органов должна быть прежде всего связана с 
качеством защиты прав и свобод граждан

19
. 

                                                           
19 См.: Послание Федеральному Собранию Российской Федерации: Текст 

выступления Президента Российской Федерации Владимира Путина перед 
депутатами Федерального Собрания в Кремле 25 апреля 2005 г. // Российская 
газета. 2005. 26 апр. 
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1.3. Процессуальное положение органов 

и должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование 

Наиболее заметной особенностью процессуального статуса 
органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное 
расследование, является то, что действующим уголовно-процес-
суальным законом они прямо отнесены к числу субъектов уго-
ловного преследования и поэтому включены в круг участников 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения (ст. 21, гл. 
6 УПК РФ). И хотя в сравнении с процессуальным положением, 
предусматривавшимся УПК РСФСР, их права и обязанности, на 
первый взгляд, по содержанию в основном остались прежними, 

соответственно недвусмысленному обозначению их роли и 
назначения в современном уголовном судопроизводстве полно-

мочия указанных участников уголовного судопроизводства 
приобрели иной характер, предопределяемый новеллами УПК 

РФ. 

Произошедшие в сфере уголовного судопроизводства изме-
нения в равной мере затронули как следователя, так и начальни-

ка следственного отдела, орган дознания и дознавателя. Но в 
первую очередь, разумеется, следователя, поскольку он является 
основной процессуальной фигурой в осуществлении предвари-
тельного расследования и ведущим звеном в системе органов 
предварительного расследования. Не вдаваясь в подробности 
процессуального положения следователя  это будет сделано 

ниже,  представляется возможным и необходимым на его 
примере рассмотреть то, что так или иначе касается перевопло-
щения всех органов предварительного расследования в участни-
ков уголовного судопроизводства со стороны обвинения, хотя 
положение следователя имеет существенную специфику, опре-
деляемую свойственной ему наиболее высокой степенью про-

цессуальной самостоятельности. 

В период советской власти, когда состязательность уголов-
ного процесса признавалась лишь на словах, да и то далеко не 
всеми, а в законодательстве и на деле отвергалась, одна из точек 
зрения в теории уголовного процесса заключалась в том, что «у 
следователя есть одна основная функция  это функция р а с -
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с л е д о в а н и я  дела»
20

. По существу, деятельность следователя 
в досудебном производстве уподоблялась деятельности суда по 
исследованию обстоятельств совершения преступления. Весьма 
характерны, созвучны духу того времени аргументы, на кото-
рых основывается данная позиция. «Несмотря на особенности, 
отличающие предварительное расследование и судебное разби-
рательство, следователь и суд имеют общую цель… Они обяза-
ны устанавливать событие преступления, выявлять и изобличать 
лиц, совершающих его, в целях применения к ним надлежащего 
наказания, ограждать невиновных от уголовной ответственно-
сти»

21
.  

Мысль, как представляется, выражена достаточно ясно  
деятельность следователя и суда по уголовному делу осуществ-
ляется в одном и том же направлении. Соответственно нет и 
оснований для постановки вопроса об отнесении следователя к 
стороне обвинения. Тем более что на суд, как и на него, возла-
гается обязанность выявлять и изобличать совершивших пре-
ступления лиц. 

 В настоящее время согласно ст. 15 УПК РФ уголовное судо-
производство осуществляется на основе состязательности сто-
рон, подразумевающей выделение в сфере уголовно-
процессуальной деятельности трех основных направлений, или 
функций,  обвинения, защиты и разрешения уголовного дела. 
Указанные процессуальные функции отделены друг от друга и 
не могут быть возложены на один и тот же орган или на одно и 
то же должностное лицо. Изобличение обвиняемого в соверше-
нии преступления прямо названо уголовным преследованием, 
процессуальной деятельностью стороны обвинения (п. 55 ст. 5 
УПК РФ). Суд к указанной деятельности никакого отношения 
не имеет.  

В связи с изложенным следует признать, что деятельность 
следователя в отечественном уголовном процессе фактически 
никогда не была свободна от проявления функции уголовного 
преследования. Даже в период действия Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г., когда следователь законодательно при-
надлежал к судебной власти и официально именовался судеб-

                                                           
20 Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. М., 

1961. С. 127. 
21 Там же. С. 118—119. 
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ным следователем. В то время на него, входившего по должно-
сти в состав окружного суда, не возлагалась обязанность фор-
мулировать обвинение и выносить постановление о привлече-
нии в качестве обвиняемого, он не был обязан составлять по 
итогам предварительного следствия обвинительное заключение. 
Его задачей было исключительно полное, всестороннее и объек-
тивное исследование обстоятельств совершения преступления 
без предпочтения интересов обвинения или защиты, результаты 
которого он без каких-либо своих выводов вручал прокурору. 
Составление обвинительного акта по уголовному делу, имевше-
го значение заключения о предании обвиняемого суду, являлось 
обязанностью прокурора. Тем не менее, спустя полвека после 
введения в действие Устава уголовного судопроизводства, со-
ставители Комментария к нему, предпочитая объективно оцени-
вать реальный расклад сил в существовавшем тогда уголовном 
судопроизводстве, вынуждены были констатировать, что судеб-
ный следователь, увы, «определенно занял сторону обвинитель-
ной власти»

22
. 

Несомненно, деятельность следователя по уголовному делу 
носит исследовательский характер. Исследование обстоятельств 
дела составляет основу деятельности следователя

23
. Однако не 

подлежит сомнению также и то, что проводимое следователем 
исследование определяется необходимостью решения практиче-
ской задачи раскрытия преступления, выяснения всех обстоя-
тельств его совершения. Включая получение ответов на вопро-
сы о том, кто и почему, как именно и с какими последствиями 
нарушил уголовный закон. В круг версий, выдвигаемых по уго-
ловному делу, согласно закону возбуждаемому обязательно при 
наличии достаточных данных о признаках преступления, всегда 
включается версия о предполагаемом субъекте преступления. 
Тот факт, что расследование ведется и тогда, когда еще некого 
изобличать, так как не установлено лицо, подлежащее привле-
чению к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого 
или обвиняемого, не меняет направленности деятельности сле-
дователя. Расследование на данном этапе производства по уго-
ловному делу можно рассматривать как преследование неиз-

                                                           
22 Устав уголовного судопроизводства. Систематический комментарий. 

Вып. 3. М., 1914. С. 613. 
23 См.: Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе. М., 1981. С. 26. 
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вестного лица, совершившего преступление, с целью его обна-
ружения и изобличения

24
. 

Таким образом, с самого начала производства по уголовному 
делу следователь нацелен на установление истины, включая 
установление возможно виновного лица и изобличение его со-
бранными по делу доказательствами. Поэтому не усматривается 
ничего особенного или противоестественного в наименовании 
сейчас следователя участником уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения. Хотя такое наименование, действительно, 
непривычно и не способно в полной мере отразить все нюансы 
многогранной деятельности следователя в отечественном уго-
ловном процессе. Очевидно, что, как и прежде, процессуальное 
положение следователя и значение осуществляемого им предва-
рительного следствия не может восприниматься однозначно и 
тем более упрощенно. 

Мотив уголовного преследования неизбежен в мотивации 
исследовательской деятельности следователя, только он не 
должен чрезмерно преобладать, вести к обвинительному укло-
ну, независимо от отнесения следователя к той или иной катего-
рии участников уголовного судопроизводства. Однако после 
принятия УПК РФ некоторые следователи сочли для себя воз-
можным использовать формулировки нового уголовно-
процессуального закона не в публичных, а в своих собственных 
интересах, встать на путь наименьшего сопротивления и огра-
ничить свои усилия по уголовному делу собиранием лишь об-
винительных доказательств. Такая позиция порочна во многих 
отношениях. Прежде всего она демонстрирует забвение, игно-
рирование одного из основных правил элементарной логики: 
тот или иной тезис, в том числе обвинительный, не может счи-
таться доказанным, пока не опровергнут противоположный те-
зис. 

 Осуществляя расследование по уголовному делу, следова-
тель в целях установления истины обязан проводить исследова-
ние обстоятельств дела объективно, полно и всесторонне, соби-
рая как обвинительные, так и оправдательные доказательства. 
Хотя требования всесторонности, полноты и объективности 
исследования, в отличие от УПК РСФСР (ст. 20), не предусмот-

                                                           
24 См.: Лазарева В. А. Судебная власть и ее реализация в уголовном про-

цессе. Самара, 1999. С. 20. 
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рены действующим уголовно-процессуальным законом в числе 
основных начал всего уголовного процесса, в отношении пред-
варительного расследования они сохраняют свое значение. В 
части 4 ст. 152 УПК РФ при изложении условий определения 
места предварительного расследования прямо предусматривает-
ся, что предварительное расследование может производиться по 
месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в 
целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения 
процессуальных сроков. Согласно ч. 2 ст. 154 УПК РФ выделе-
ние уголовного дела в отдельное производство для завершения 
предварительного расследования допускается, если это не отра-
зится на всесторонности и объективности предварительного 
расследования, в случаях, когда это вызвано большим объемом 
уголовного дела или множественностью его эпизодов. 

Собирание следователем доказательств, способных оправ-
дать подозреваемого, обвиняемого, необходимо отнюдь не ради 
лишь интересов данного участника уголовного процесса или его 
защитника, а главным образом для самого следователя, с целью 
проверки на прочность выводов по уголовному делу и во избе-
жание ошибки при решении вопроса о привлечении лица в ка-
честве обвиняемого. Доказывая обвинение, следователь всегда 
должен учитывать версию о невиновности обвиняемого. Иной 
подход ведет к следственным и судебным ошибкам, которые по 
своим последствиям подчас сравнимы с тяжкими преступлени-
ями

25
.  

 Как разъяснил Конституционный Суд РФ, осуществляя уго-
ловное преследование, прокурор, а также следователь, дознава-
тель и иные лица, выступающие на стороне обвинения, должны 
подчиняться предусмотренному УПК РФ порядку судопроиз-
водства (ч. 2 ст. 1). В частности, принимать решения в соответ-
ствии с требованиями законности, обоснованности и мотивиро-
ванности (ст. 7), в силу которых обвинение может быть призна-
но обоснованным только при условии, что все противостоящие 
ему обстоятельства дела объективно исследованы и опровергну-
ты стороной обвинения

26
.  

                                                           
25 См.: Ларин А. М. Я   следователь. М., 1991. С. 179. 
26 См.: По делу о проверке конституционности статей 7, 15, 107, 234 и 450 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы: Постановление Конституционного 
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Одновременно при определении особенностей процессуаль-
ного положения следователя приходится считаться и с тем, что, 
поскольку в досудебном производстве существующего в насто-
ящее время российского уголовного процесса в силу историче-
ских и прочих особенностей его развития собирание доказа-
тельств и применение необходимых для этого мер процессуаль-
ного принуждения фактически по-прежнему является прерога-
тивой отнесенных к стороне обвинения органов предваритель-
ного расследования, на них, как ни парадоксально это выглядит 
в свете идей состязательности уголовного судопроизводства, 
возлагается обязанность осуществлять собирание доказательств 
по инициативе стороны защиты. Следователь, дознаватель не 
вправе отказать подозреваемому, обвиняемому, его защитнику в 
допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и дру-
гих следственных действий, если обстоятельства, об установле-
нии которых они ходатайствуют, имеют значение для данного 
уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). 

В современных условиях следователь, равно как и иные осу-
ществляющие предварительное расследование органы и долж-
ностные лица, не должен заблуждаться относительного своего 
процессуального положения. И, в частности, уповать на то, что, 
как бывало во время действия УПК РСФСР, суд восполнит до-
пущенные им пробелы в исследовании обстоятельств соверше-
ния преступления, своей активностью компенсирует слабость 
или изъяны созданной в досудебном производстве доказатель-
ственной базы обвинения. Рассчитывать на подобное отношение 
к результатам предварительного расследования со стороны суда 
в настоящее время неосмотрительно и наивно. Необходимо по-
стоянно и в полной мере учитывать, что требования к качеству 
предварительного расследования существенно возросли и недо-
оценка этого способна обесценить результаты длительного, 
кропотливого и напряженного труда всех так или иначе ответ-
ственных за проведение предварительного расследования орга-
нов и должностных лиц. В том числе следователя, начальника 
следственного отдела, органа дознания и дознавателя, а также 
осуществляющего надзор за их процессуальной деятельностью 
прокурора.  

                                                                                                                           
Суда РФ от 29.06.2004 г. № 13-П // Собрание законодательства РФ. 2004. № 
27. Ст. 2804. 
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Следователь 

Согласно ст. 38 УПК РФ следователь является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмот-
ренной уголовно-процессуальным законом, осуществлять пред-
варительное следствие по уголовному делу. 

Предварительное следствие является основной и наиболее 
эффективной формой предварительного расследования, по-
скольку условия его производства позволяют в значительно 
большей степени, по сравнению с дознанием, обеспечивать 
установление всех обстоятельств совершения преступления и 
соблюдение прав личности, вовлекаемой в расследование по 
уголовному делу. Одновременно характер и содержание пред-
варительного следствия требуют от лица, его осуществляющего, 
повышенной квалификации.  

Процессуальный статус следователя является единым для 
всех лиц, занимающих должности следователей в следственных 
подразделениях различных государственных органов, служб 
или министерств. Компетенция следователей прокуратуры, сле-
дователей федеральной службы безопасности, следователей 
органов внутренних дел и следователей органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ уста-
навливается путем определения подследственности уголовных 
дел в соответствии со ст. 151 УПК РФ. Если уголовное дело для 
осуществления предварительного следствия принимает к своему 
производству прокурор или начальник следственного подразде-
ления, они не становятся следователями, а лишь, сохраняя свое 
должностное и процессуальное положение, используют полно-
мочия следователя по данному уголовному делу. 

Следователь обязан принять, проверить и в пределах уста-
новленных законом сроков и компетенции разрешить сообще-
ние о любом совершенном или готовящемся преступлении. При 
наличии законных поводов и оснований следователь с согласия 
прокурора возбуждает уголовное дело в соответствии со 
ст.ст. 144146 УПК РФ, принимает его к своему производству 
либо передает уголовное дело прокурору для направления по 
подследственности.  

Для надлежащего осуществления поставленной перед следо-
вателем задачи всестороннего, полного и объективного иссле-
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дования обстоятельств уголовного дела следователю предостав-
ляется процессуальная самостоятельность, в пределах которой 
он по своему усмотрению и в соответствии с законом вправе 
принимать необходимые решения о направлении предваритель-
ного следствия и производстве процессуальных действий, 
включая следственные действия. За исключением случаев, когда 
в соответствии с уголовно-процессуальным законом требуется 
получение судебного решения и(или) санкции прокурора на 
применение мер процессуального принуждения и производство 
процессуальных действий, связанных с ограничением конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина. 

Только с согласия прокурора следователь вправе применить 
к подозреваемому, обвиняемому в качестве меры пресечения 
залог (ст. 106 УПК РФ), прекратить уголовное дело или уголов-
ное преследование в случаях, предусмотренных ст.ст. 25, 28 и 
427 УПК РФ. Санкция прокурора требуется на производство 
следователем выемки предметов и документов, содержащих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну (ст. 183 УПК РФ). Следователь обязан обратиться к про-
курору в случае необходимости соединения уголовных дел (ст. 
153 УПК РФ) и определения подследственности при соедине-
нии в одном производстве уголовных дел, подследственных 
разным органам предварительного следствия (ч. 7 ст. 151 УПК 
РФ), а также при наличии оснований для продления срока пред-
варительного следствия (ст. 162 УПК РФ). Подлежат утвержде-
нию прокурором итоговые процессуальные документы, состав-
ляемые следователем по уголовным делам, направляемым в суд, 
 обвинительное заключение (ст. 220 УПК РФ), постановление 
о направлении дела в суд для применения принудительных мер 
медицинского характера (ст. 439 УПК РФ). 

Следователь уполномочен давать органу дознания обяза-
тельные для исполнения письменные поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении постановлений о задер-
жании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуаль-

ных действий, а также получать содействие при их осуществле-
нии. Поручения даются следователем в форме письменного за-
дания, содержащего краткое изложение обстоятельств уголов-
ного дела, вызвавших необходимость обратиться к помощи ор-
ганов дознания, желаемый результат выполнения поручения и 
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указание на срок, в течение которого поручение должно быть 
исполнено. Следователь не должен поручать органу дознания 
производство следственных и иных процессуальных действий, 
если имеется беспрепятственная возможность выполнения их 

лично следователем. Формулируя для органа дознания поруче-
ние о проведении оперативно-розыскных мероприятий, следо-
ватель должен иметь в виду, что, во-первых, орган дознания 

вправе самостоятельно определять средства, формы и методы 
оперативно-розыскной деятельности, во-вторых, результаты 
оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в 
доказывании по уголовным делам с учетом требований ст. 89 

УПК РФ. Следователь вправе также поручать органу дознания 
проведение розыскных мероприятий для установления лица, 

подозреваемого в совершении преступления (п. 38 ст. 5, ч. 1 ст. 
152, приложение 45 к ст. 476 УПК РФ). 

Для выполнения возложенных на него обязанностей следова-
телю предоставляется право применять предусмотренные зако-
ном меры уголовно-процессуального принуждения, включая 
задержание подозреваемого и заключение подозреваемого, об-
виняемого под стражу, производить следственные действия по 
собиранию доказательств, привлекая к участию в них граждан в 
качестве понятых, переводчиков, специалистов, экспертов 
(гл. 2428 УПК РФ).  

Требования, поручения и запросы следователя, предъявлен-
ные в пределах его полномочий, обязательны для исполнения 
всеми учреждениями, предприятиями, организациями, долж-
ностными лицами и гражданами (ч. 4 ст. 21 УПК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 38 УПК РФ следователь в случае несогла-
сия с действиями (бездействием) и решениями прокурора впра-

ве предоставить уголовное дело вышестоящему прокурору с 
письменным изложением своих возражений. Их обжалование 

прокурору не приостанавливает их исполнения, за исключением 
случаев несогласия со следующими решениями или указаниями 

прокурора: 

1) о привлечении в качестве обвиняемого; 
2) о квалификации преступления; 
3) об объеме обвинения; 
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4) об избрании меры пресечения или изменении меры пресе-
чения, избранной следователем в отношении подозреваемого 
или обвиняемого; 

5) об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом хо-
датайства об избрании меры пресечения или о производстве 
иных процессуальных действий, предусмотренных пп. 211 ч. 
2 ст. 29 УПК РФ; 

6) о направлении уголовного дела в суд или его прекраще-
нии; 

7) об отводе следователя или отстранении его от дальнейше-
го ведения следствия; 

8) о передаче уголовного дела другому следователю. 
Право следователя обжаловать действия (бездействие) и ре-

шения прокурора является составной частью института обжало-
вания в уголовном судопроизводстве (гл. 16 УПК РФ). Предо-
ставление уголовного дела вышестоящему прокурору одновре-
менно с письменным изложением своих возражений зависит от 
усмотрения следователя. В случае необходимости вышестоящий 
прокурор по собственной инициативе истребует уголовное дело 
для изучения и более тщательной оценки доводов следователя.  

Перечисленные выше случаи, когда следователь одновре-
менно с обжалованием указания или решения прокурора вправе 
приостановить его выполнение, являются определенными га-
рантиями процессуальной самостоятельности следователя. Точ-
нее, гарантиями его права принимать решения по наиболее важ-
ным вопросам уголовного дела в результате оценки доказа-
тельств по своему внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности доказательств, имеющихся в принятом им к свое-
му производству уголовном деле, руководствуясь при этом за-
коном и совестью (ст. 17 УПК РФ). Такие гарантии могут рас-
сматриваться в качестве элементов своего рода механизма 
сдержек и противовесов во взаимоотношениях следователя, 
несущего персональную ответственность за результаты рассле-
дования по находящемуся в его производстве уголовному делу, 
и надзирающего за ним прокурора, направляющего деятель-
ность следователя в русло требований законности и одновре-
менно оптимизации расследования. Данный механизм предна-
значен для обеспечения эффективности уголовного преследова-
ния, и его действие ограничено сферой уголовного преследова-
ния в уголовном судопроизводстве. 
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 Именно поэтому предложения представителей МВД РФ о 
предоставлении следователю права обжаловать непосредствен-
но в суд решения прокурора об отказе в даче согласия на воз-
буждение перед судом ходатайства об избрании меры пресече-
ния или о производстве иных процессуальных действий, преду-
смотренных пп. 211 ч. 2 ст. 29 УПК РФ

27
, не находят под-

держки у законодателя. Суд, осуществляющий функцию разре-
шения уголовного дела, не может и не должен вмешиваться во 
внутренние отношения должностных лиц, иерархически связан-
ных осуществлением функции уголовного преследования. Вы-
яснение обоснованности позиции следователя, не согласного с 
указаниями и решениями прокурора, и устранение возникших 
противоречий является прерогативой вышестоящего прокурора, 
в соответствии с предоставленными ему законом полномочиями 
обеспечивающего законность и эффективность уголовного пре-
следования.  

При обращении следователя к вышестоящему прокурору по-
следний в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 38 УПК РФ, при-
знав указание нижестоящего прокурора незаконным либо не-
обоснованным, отменяет его. Или поручает производство пред-
варительного следствия по данному уголовному делу другому 
следователю, поскольку иное будет означать принуждение сле-
дователя к решению важнейших вопросов уголовного дела, в 
том числе вопроса о виновности обвиняемого, вопреки принци-
пу свободной оценки доказательств, распространяющемуся на 
следователя в полной мере. Поскольку в названном положении 
УПК РФ наряду с «указаниями» упомянуты и «решения» проку-
рора, следователь в настоящее время вправе также не выпол-
нить и обжаловать вышестоящему прокурору соответствующее 
решение. Например, если прокурор в связи с отказом следовате-
ля привлечь по его указанию лицо в качестве обвиняемого сам 
вынесет по находящемуся в производстве следователя уголов-
ному делу постановление о привлечении в качестве обвиняемо-
го данного лица. 

 

                                                           
27 См.: Гирько С. И. Новое уголовно-процессуальное законодательство 

России и проблемы его применения в деятельности органов предварительного 
следствия и дознания МВД России // Права человека и правозащитная дея-
тельность государства. СПб., 2003. С. 206. 
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Начальник следственного отдела 

Под начальником следственного отдела подразумевается 
должностное лицо, возглавляющее соответствующее следствен-
ное подразделение, а также его заместитель (п. 18 ст. 5 УПК 
РФ).  

Процессуальными полномочиями начальника следственного 
отдела в равной степени обладают руководители (их заместите-
ли) следственных подразделений различного уровня и масштаба 
(следственного комитета, главного следственного управления, 
управления, отдела, отделения) независимо от ведомственной 
принадлежности. 

Назначение и роль начальника следственного отдела  осу-
ществление контроля за процессуальной деятельностью работ-
ников следственных аппаратов в составе соответствующих пра-
воохранительных органов, включая органы внутренних дел, 
органы федеральной службы безопасности, органы по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а 
также органы прокуратуры. Указанный контроль, подобно про-
курорскому надзору включающий в себя элементы процессу-
ального руководства, призван дополнять прокурорский надзор в 
досудебном производстве по уголовному делу, наряду с ним 
обеспечивая надлежащее качество предварительного следствия 
и результативность уголовного преследования. Процессуальная 
деятельность начальника следственного отдела поднадзорна 
прокурору, осуществляется параллельно с прокурорским надзо-
ром и не должна ему противоречить. 

Содержание полномочий начальника следственного отдела 
предусматривается ст. 39 УПК РФ и определяется необходимо-
стью организации во вверенном ему следственном подразделе-
нии производства по уголовным делам наиболее рациональным 
образом для обеспечения эффективности процессуальной дея-
тельности каждого подчиненного ему следователя и следствен-
ного подразделения в целом. 

Начальник следственного отдела уполномочен поручать 
производство предварительного следствия следователю или 
нескольким следователям. В целях обеспечения эффективности 
предварительного следствия он обязан определять и своевре-
менно перераспределять следственную работу с учетом объема 
нагрузки следователей, их специализации, квалификации, опыта 
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и деловых качеств, в случае необходимости изымая уголовное 
дело у одного следователя и передавая его другому следователю 
с обязательным указанием оснований такой передачи. При про-
изводстве предварительного следствия по сложным и трудоем-
ким уголовным делам начальник следственного отдела должен 
объединять усилия следователей, создавать следственную груп-
пу в соответствии со ст. 163 УПК РФ и в случае необходимости 
изменять ее состав. 

Действующий уголовно-процессуальный закон наделяет 
начальника следственного отдела правом самостоятельно отме-
нять необоснованные постановления следователя о приостанов-
лении предварительного следствия. Все иные постановления 
следователя по уголовному делу могут быть отменены только 
по решению прокурора. Поэтому в случае, когда вынесенное 
следователем постановление, кроме постановления о приоста-
новлении предварительного следствия, представляется началь-
нику следственного отдела незаконным или необоснованным, 
он обращается к прокурору с ходатайством об отмене данного 
постановления. 

Исходя из логики и общей позиции законодателя, выражен-
ной в его отношении к определению назначения и роли профес-
сиональных участников уголовного судопроизводства, началь-
ник следственного отдела не может обладать меньшими процес-
суальными полномочиями, чем подчиненный ему следователь. 
Поэтому, хотя в ст. 21 УПК РФ в качестве субъектов обязанно-
сти осуществления уголовного преследования упоминаются 
только прокурор, следователь и дознаватель, в одном ряду с 
ними подразумевается и начальник следственного отдела. Не-
смотря на отсутствие в ст.ст. 144146 и некоторых других ста-
тьях УПК РФ, предусматривающих регламентацию производ-
ства на стадии возбуждения уголовного дела, прямого указания 
на полномочие начальника следственного отдела возбудить 
уголовное дело, он, как и следователь, при наличии законного 
повода и основания вправе лично принять решение о возбужде-
нии уголовного дела. Тем не менее, во избежание недоразуме-
ний при толковании закона, указанные статьи желательно при-
вести в соответствие с ч. 2 ст. 39 УПК РФ, содержащей упоми-
нание о праве начальника следственного отдела на возбуждение 
уголовного дела. 
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Начальник следственного отдела вправе принять уголовное 
дело к своему производству и произвести предварительное 
следствие в полном объеме, при этом обладает полномочиями 
следователя и(или) руководителя следственной группы, преду-
смотренными соответственно ст.ст. 38 и 163 УПК РФ. Возложе-
ние начальником следственного отдела на себя полномочий 
следователя, а равно полномочий руководителя следственной 
группы не должно препятствовать надлежащему исполнению 
им основных обязанностей руководителя следственного подраз-
деления. 

Выполняя обязанности по обеспечению эффективного, рацио-
нального и результативного производства предварительного 
следствия, начальник следственного отдела вправе проверять 
материалы уголовного дела. Данное право предполагает право 
требовать от подчиненных ему следователей предоставления для 
проверки как отдельных материалов, так и уголовного дела в це-
лом.  

По результатам проверки материалов уголовного дела и при 
наличии для этого оснований начальник следственного отдела 
имеет право давать следователю указания о направлении рас-
следования, производстве отдельных следственных действий, 
привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о ква-
лификации преступления и об объеме обвинения. Указания 
начальника следственного отдела являются средствами его реа-
гирования на выявленные в ходе осуществления процессуально-
го контроля ошибки и упущения в деятельности следователя. 
Используя право давать указания по уголовному делу, началь-
ник следственного отдела одновременно должен считаться с 
процессуальной самостоятельностью следователя и без необхо-
димости не вмешиваться в предварительное следствие, избегая 
мелочной опеки за деятельностью следователя.  

В соответствии с ч. 4 ст. 39 УПК РФ указания начальника 
следственного отдела даются в письменном виде и обязательны 
для исполнения следователем, но могут быть обжалованы им 
прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их ис-
полнения, за исключением случаев, когда указания касаются 
изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, 
привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации пре-
ступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, а 
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также производства следственных действий, которые допуска-
ются только по судебному решению. При этом следователь 
вправе предоставить прокурору материалы уголовного дела и 
письменные возражения на указания начальника следственного 
отдела.  

Гарантии процессуальной самостоятельности следователя, 
связанные с его правом оценивать доказательства при принятии 
решений по наиболее важным вопросам уголовного дела ис-
ключительно по своему внутреннему убеждению, действующие 
в его отношениях с прокурором, полностью сохраняют свое 
значение и в отношениях с начальником следственного отдела. 
В то же время, в отличие от прокурора, начальник следственно-
го отдела не вправе принимать по находящемуся в производстве 
следователя уголовному делу решения о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, а также о 
производстве следственных действий, которые допускаются 
только по судебному решению. Согласно действующему уго-
ловно-процессуаль-ному закону начальник следственного отде-
ла обладает лишь правом давать следователю указания по упо-
мянутым вопросам. 

Прокурор вправе как по жалобе следователя, так и по своей 
инициативе проверить в порядке надзора любое указание 
начальника следственного отдела и в случае признания его не-
законным отменить. Как, впрочем, и вынесенное во исполнение 
такого указания незаконное постановление следователя.  

 
Орган дознания 

Органами дознания являются государственные органы и 
должностные лица, уполномоченные осуществлять дознание и 

другие процессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 УПК РФ). К ним 
в соответствии с ч. 1 ст. 40 УПК РФ относятся: 

1) органы внутренних дел Российской Федерации, а также 
иные органы исполнительной власти, наделенные в соответ-
ствии с федеральным законом полномочиями по осуществле-
нию оперативно-розыскной деятельности; 

2) Главный судебный пристав РФ, главный военный судеб-
ный пристав, главный судебный пристав субъекта Российской 
Федерации, их заместители, старший судебный пристав, стар-
ший военный судебный пристав, а также старшие судебные 
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приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ; 

3) командиры воинских частей, соединений, начальники во-
енных учреждений или гарнизонов; 

4)4) органы государственного пожарного надзора федераль-
ной противопожарной службы. 

Органы внутренних дел образуют систему, возглавляемую 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, в кото-
рую входят главные управления МВД России по федеральным 
округам, министерства внутренних дел, главные управления, 
управления внутренних дел субъектов Российской Федерации, 
управления (отделы) внутренних дел на железнодорожном, вод-
ном и воздушном транспорте, управления (отделы) внутренних 
дел в закрытых административно-территориальных образовани-
ях, на особо важных и режимных объектах, окружные управле-
ния материально-технического и военного снабжения, органы 
управления внутренними войсками, соединения и воинские ча-
сти внутренних войск, представительства (представители) МВД 
России за рубежом, иные организации и подразделения, создан-
ные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке для реализации задач, возложенных на органы внут-
ренних дел и внутренние войска (см. п. 5 Положения о Мини-
стерстве внутренних дел РФ, утвержденного Указом Президента 
РФ от 19 июля 2004 г. № 927).  

Под органами внутренних дел в качестве органа дознания 
ранее обычно подразумевалась милиция, являющаяся составной 
частью Министерства внутренних дел РФ. Милиция подразде-
ляется на криминальную милицию и милицию общественной 
безопасности. В Законе РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 
1026-1 (с последующими изменениями и дополнениями) прямо 
предусматривается, что криминальная милиция и милиция об-
щественной безопасности являются самостоятельными органа-
ми дознания (ст.ст. 8, 9). Совместным распоряжением Гене-
ральной прокуратуры РФ и МВД РФ «О процессуальных пол-
номочиях руководителей органов внутренних дел» от 9 сентября 
1993 г. № 25/15-1-19-93 и № 1/3986 обладателями полномочий 
органа дознания в органах внутренних дел были признаны толь-
ко начальники криминальной милиции и милиции обществен-
ной безопасности, а также территориальных и линейных отде-
лов (отделений) милиции и их заместители.  

Формат: Список
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Прямое упоминание в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ собственно ор-
ганов внутренних дел в числе органов дознания позволяет в 
настоящее время отнести к субъектам прав и обязанностей ор-
гана дознания наряду с начальниками милиции также и руково-
дителей органов внутренних дел различного уровня и их заме-
стителей. 

К органам исполнительной власти, наделенным полномочи-
ями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, 
относятся также органы федеральной службы безопасности, 
федеральные органы государственной охраны, таможенные 
органы Российской Федерации, Служба внешней разведки Рос-
сийской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний 
и органы по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (ст. 13 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
с последующими изменениями и дополнениями). Включение 
всех без исключения перечисленных правоохранительных орга-
нов в круг органов дознания по признаку обладания ими полно-
мочиями на проведение оперативно-розыскных мероприятий 
представляется не имеющим достаточных оснований в законе, 
поскольку уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная 
деятельность являются разными, хотя и взаимосвязанными сфе-
рами государственной деятельности. Органы дознания, как гла-
сит закон, в качестве участников уголовного судопроизводства 
уполномочены осуществлять исключительно процессуальные 
полномочия (п. 24 ст. 5 УПК РФ). В то же время отнесенные к 
ним органы Службы внешней разведки и федеральные органы 
государственной охраны вообще не упомянуты ни в ч. 3 ст. 151 
УПК РФ, определяющей подследственность уголовных дел ор-
ганам дознания, ни в ч. 2 ст. 157 УПК РФ, предусматривающей 
производство органами дознания неотложных следственных 
действий. Таким образом, вопрос о их процессуальном статусе 
как бы повисает в воздухе. 

 Если в законе в качестве органа дознания указывается не 
конкретное должностное лицо, а государственный орган, то 
обычно подразумевается, что в отношениях с иными участни-
ками уголовного процесса соответствующий орган выступает в 
лице его руководителя. Подробное перечисление в действую-
щем УПК представителей службы судебных приставов, упол-
номоченных осуществлять функции органа дознания, дает осно-
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вания полагать, что их круг определяется законом исчерпыва-
юще.  

В соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ органы дознания произ-
водят дознание, когда по уголовному делу не требуется прове-
дения предварительного следствия. Уголовно-процессуальный 
закон относит производство дознания к компетенции лишь ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, органов погра-
ничной службы Рфпограничных органов федеральной службы 
безопасности, органов службы судебных приставов Министер-
ства юстиции РФ, таможенных органов Российской Федерации 
и органов  Государственной противопожарной службыгосудар-
ственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы, конкретно определяя в ст. 151 УПК РФ перечень под-
следственных им категорий уголовных дел. 

Одновременно на органы дознания возлагается производство 
неотложных следственных действий по уголовным делам о пре-
ступлениях, подлежащих расследованию в форме предвари-
тельного следствия, с условием безотлагательной передачи в 
соответствии со ст. 157 УПК РФ уголовного дела после выпол-
нения неотложных следственных действий соответствующему 
следователю. К неотложным следственным действиям относят-
ся действия, осуществляемые органом дознания после возбуж-
дения уголовного дела, по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно, в целях обнаружения и фикса-
ции следов преступления, а также доказательств, требующих 
незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (п. 19 
ст. 5 УПК РФ). 

Возбуждение уголовного дела и выполнение неотложных 
следственных действий возлагается также на капитанов мор-
ских и речных судов, находящихся в дальнем плавании,  по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных 
судах; руководителей геологоразведочных партий и зимовок  
по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту 
нахождения данных партий и зимовок; глав дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Феде-
рации  по уголовным делам о преступлениях, совершенных в 
пределах территорий данных представительств и учреждений. 
Указанные должностные лица не являются органами дознания в 
обычном понимании, специально предназначенными для про-
фессионального осуществления уголовно-процессуальной дея-



47 

 

тельности в связи с совершением преступлений. По своему про-
цессуальному статусу они приравниваются к органам дознания. 
Им предоставляются полномочия на возбуждение уголовного 
дела и начало расследования в ситуациях совершения преступ-
ления на территориях, находящихся вне досягаемости «обыч-
ных» органов дознания и органов предварительного следствия. 

Орган дознания действует в уголовном процессе как само-
стоятельно, так и через дознавателя, за действия и решения ко-
торого несет предусмотренную законом ответственность.  

 
Дознаватель 

Дознавателем является должностное лицо органа дознания, 
правомочное либо уполномоченное начальником органа дозна-
ния осуществлять предварительное расследование в форме до-
знания, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-
процессуальным законом (п. 7 ст. 5 УПК РФ). 

 Определение законодателем дознавателя в двояком, допус-
кающем альтернативное толкование смысле как «правомочное 
либо уполномоченное» начальником органа дознания долж-
ностное лицо представляется не случайным. Тем самым остав-
лена возможность под «правомочным» подразумевать лицо, 
занимающее должность дознавателя в штате подразделения 
дознания соответствующего органа дознания, а под «уполномо-
ченным»  лицо, не являющееся по должности дознавателем, 
которому начальник органа дознания временно или в разовом 
порядке поручил проведение дознания. В последнем случае в 
материалах уголовного дела должно фигурировать письменное 
волеизъявление начальника дознания, выраженное в форме по-
становления либо резолюции на одном из документов, в частно-
сти на заявлении о преступлении.  

При таком подходе не будет противоречить закону ситуация, 
когда начальник органа дознания поручает производство дозна-
ния по конкретному делу, например, участковому уполномо-
ченному. Однако неясность в данном вопросе и опасения, что 
подобное толкование может повлечь за собой неблагоприятные 
последствия в виде признания результатов производства дозна-
ния не соответствующими закону, привели к повсеместному 
отказу на практике от использования в качестве дознавателей 
работников органов дознания, не состоящих в должности дозна-
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вателя. Гарантии законности и качества дознания при этом дей-
ствительно повышаются, хотя одновременно значительно 
сужаются возможности для кадрового маневра в органах дозна-
ния в зависимости от оперативной обстановки. 

Согласно ч. 1 ст. 41 УПК РФ полномочия органа дознания по 
осуществлению расследования в форме дознания возлагаются на 
дознавателя начальником органа дознания или его заместителем.  

Мысль законодателя и в данном случае выражена недоста-
точно четко. В обычном понимании дознаватель  лицо, кото-
рое обладает полномочиями на производство дознания в силу, 
как правило, пребывания на одноименной должности. Ему мож-
но с учетом уже имеющихся у него полномочий поручать про-
изводство дознания по конкретному уголовному делу, что могут 
сделать не только начальник органа дознания или его замести-
тель, но и старшие по должности сотрудники подразделения до-
знания. Возложение же полномочий в смысле, используемом в 
рассматриваемой норме, то же, что назначение на должность до-
знавателя приказом соответствующего начальника органа дозна-
ния (его заместителя), который тем самым делегирует определен-
ному лицу (иначе говоря, возлагает на него) полномочия органа 
дознания.  

Анализ данного положения закона в системной связи с п. 17 
ст. 5 УПК РФ, содержащим определение понятия начальника 
органа дознания, и с положениями ст. 40 УПК РФ об органах 
дознания не дает в настоящее время достаточных оснований 
относить к числу начальников органа дознания также начальни-
ков подразделений дознания органов внутренних дел. Как пред-
ставляется, они обладают процессуальными полномочиями до-
знавателя и руководящими организационно-распорядительными 
полномочиями относительно сотрудников, состоящих в штате 
соответствующего подразделения дознания, в том числе по рас-
пределению работы между ними, связанной с возбуждением 
уголовных дел и производством по ним расследования в форме 
дознания. 

При таком толковании закона вполне согласуется с ним, кон-
кретизирует условия производства дознания в пределах опреде-
ляемого законом уголовно-процессуального регулирования 
приказ МВД РФ «О дальнейших мерах по совершенствованию 
дознания в органах внутренних дел» от 11 августа 2003 г. № 
618. Названным Приказом предусматривается, что сотрудники 
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подразделений дознания по поручению начальника органа внут-
ренних дел (его заместителя), начальника подразделения дозна-
ния (его заместителя) рассматривают заявления (сообщения) о 
преступлениях, а также проводят дознание по уголовным делам 
в отношении конкретных лиц. Полагать, что данным ведом-
ственным нормативным актом в круг начальников органа до-
знания (их заместителей) введены также начальники подразде-
лений дознания и их заместители,  означает вступать в прямое 
противоречие с принципиальным положением ч. 1 ст. 1 УПК 
РФ, согласно которому порядок производства по уголовным 
делам на территории Российской Федерации устанавливается 
действующим уголовно-процессуальным законом. Игнорирова-
ние указанного обстоятельства непосредственно сопряжено с 
угрозой признания незаконным решения о возбуждении уголов-
ного дела, а также признания недопустимыми полученных при 
последующем расследовании доказательств в случае, если будет 
констатировано, что при проведении дознания по данному уго-
ловному делу полномочия начальника органа дознания осу-
ществлялись ненадлежащим должностным лицом. Перечень 
субъектов, наделенных правами органа дознания в органах 
внутренних дел и иных органах исполнительной власти, должен 
определяться непосредственно в УПК РФ. Или, по крайней ме-
ре, в ином федеральном законе

28
. При этом на соответствующий 

федеральный закон должна быть сделана ссылка в самом УПК 
РФ, подобно тому как в п. 31 ст. 5 УПК РФ при определении 
круга прокуроров делается ссылка на федеральный закон о про-
куратуре. 

Действующим уголовно-процессуальным законом не допус-
кается возложение полномочий по проведению дознания на то 
лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному 
делу оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ).  

Запрет на проведение одним и тем же лицом дознания и опе-
ративно-розыскных мероприятий объясняется возможностью 
негативного влияния полученной оперативно-розыскной ин-

                                                           
28 См.: Холоденко В. Д. Правовая регламентация уголовного преследова-

ния и обвинения // Научно-практический комментарий к положениям Феде-
рального закона от 4 июля 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Саратов, 2003. С. 
10.  
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формации, не обладающей достоверностью, свойственной дока-
зательствам, на процессуальные решения данного лица по уго-
ловному делу. Деятельность дознавателя по своему характеру 
аналогична деятельности следователя. От деятельности послед-
него она отличается, по существу, лишь подследственностью 
уголовных дел и упрощенным порядком производства по уго-
ловному делу. Поэтому производство дознания в качестве фор-
мы предварительного расследования, как и производство пред-
варительного следствия, должно иметь исключительно уголов-
но-процессуальный характер. В случае необходимости проведе-
ния по уголовному делу, находящемуся в производстве дознава-
теля, оперативно-розыскных мероприятий дознаватель должен 
обратиться к руководителю органа дознания с предложением 
поручить проведение необходимой оперативной работы сотруд-
никам подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. 

В соответствии с ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель уполномо-
чен самостоятельно производить следственные и иные процес-
суальные действия и принимать процессуальные решения, за 
исключением случаев, когда на это требуется согласие началь-
ника органа дознания, санкция прокурора и(или) судебное ре-
шение, а также осуществлять иные полномочия, предусмотрен-
ные уголовно-процессуальным законом. В том числе по поруче-
нию поддерживать от имени государства обвинение в суде

29
.  

Самостоятельность дознавателя в проведении процессуаль-
ных действий и принятии процессуальных решений, как и про-
цессуальная самостоятельность следователя, обусловлена прин-
ципом свободной оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ), хотя в 
сравнении со следователем дознаватель в осуществлении само-
стоятельности более ограничен. Все указания прокурора и 
начальника органа дознания, данные в соответствии с уголовно-
процессуаль-ным законом, обязательны для дознавателя. При 
этом дознаватель вправе обжаловать указания начальника орга-
на дознания прокурору, а указания прокурора  вышестоящему 

                                                           
29 Приказом Генерального прокурора РФ «Об организации работы проку-

роров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» от 03.06.2002 г. № 28 
прокурорам предписано до особого распоряжения исключить поручение под-
держания государственного обвинения в суде должностным лицам органа 
дознания и следователям. 
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прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает 
их исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).   

Дознание проводится под постоянным контролем руководи-
теля органа дознания, который вправе требовать от дознавателя 
отчета о проделанной им работе по уголовному делу. Начальник 
органа дознания оценивает итоги дознания и утверждает обви-
нительный акт, составляемый дознавателем по окончании до-

знания (ст. 225 УПК РФ).  

 

 

Р а з д е л  2   

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРАМИ И ОРГАНАМИ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
30

 

 

2.1. Производство в стадии возбуждения уголовного дела 

 

Общий порядок возбуждения уголовного дела 

В о п р о с:  Как реально обеспечить выполнение установ-
ленного в ч. 4 ст. 146 УПК РФ правила о возбуждении уголов-
ного дела с согласия прокурора, если признаки преступления 

                                                           
30 Круг вопросов предопределен реальными проблемами осуществления 

досудебного производства, которые стали известны автору из поступающих в 
Институт обращений работников правоохранительных органов, в результате 
самостоятельного изучения прокурорско-следственной практики в Северо-
Западном федеральном округе. Использовались и вопросы, наиболее часто 
задаваемые прокурорами и следователями, обучающимися на факультете по-
вышения квалификации Института. При подготовке ответов учитывалось, что 
на многие вопросы, интересующие работников прокуратуры и органов рассле-
дования, уже имеются опубликованные разъяснения (см.: Коротоков А. П., 
Тимофеев А. В. Указ. соч.). 
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выявлены в местности, значительная отдаленность которой от 
места расположения прокуратуры не позволяет оперативно 
представить необходимые материалы прокурору и получить его 
согласие на возбуждение уголовного дела, при этом производ-
ство следственных действий для закрепления следов преступле-
ния не терпит отлагательства? 

О т в е т:  Приказ Генерального прокурора РФ «Об организа-
ции прокурорского надзора за законностью уголовного пресле-
дования в стадии досудебного производства» от 5 июля 2002 г. 
№ 39 предписывает прокурорам в случае решения о согласии на 
возбуждение уголовного дела, но невозможности оперативного 
возвращения следователю или дознавателю материалов дела для 
производства расследования о принятом решении уведомлять 
по телефону (уведомление, полученное по телефону, должно 
быть оформлено телефонограммой), телеграфу, телетайпу, 
средствам факсимильной связи или электронной почтой. Поста-
новление о возбуждении уголовного дела с материалами неза-
медлительно направлять следователю или дознавателю. По со-
общениям об убийстве, террористическом акте, бандитизме и 
иных тяжких преступлениях против личности лично выезжать 
на место происшествия, непосредственно изучать обстоятель-
ства произошедшего и собранные материалы и при наличии 
достаточных оснований на месте возбуждать уголовное дело 
либо давать согласие на возбуждение, если постановление о 
возбуждении дела вынесено следователем. 

В некоторых регионах апробированы различные способы выхода из слож-
ных ситуаций, связанных с необходимостью обеспечения своевременного и 
тем более безотлагательного возбуждения уголовного дела. Например, в ряде 
районов Архангельской области практиковалось следующее. Оперативно-
следственная группа, выехав в отдаленный от райцентра населенный пункт на 
место совершения преступления, сообщала о наличии состава преступления по 
телефону дежурному по РОВД, который составлял об этом рапорт и направлял 
его прокурору, а прокурор на основании рапорта возбуждал уголовное дело. 
Случаев признания судами такого согласования незаконным не было. 

Следует отметить, что подобная практика действительно 
закону не противоречит, однако вряд ли может быть реко-
мендована для повсеместного распространения, поскольку 
основана в значительной мере на личном доверии прокуро-
ра конкретным следователям, дознавателям и сопряжена с 
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высокой степенью риска необоснованного возбуждения уго-
ловного дела. 

В о п р о с:  Согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ к постановле-
нию о возбуждении уголовного дела, направляемому следо-
вателем, дознавателем прокурору, прилагаются материалы 
проверки сообщения о преступлении, а в случае производ-
ства отдельных следственных действий по закреплению 
следов преступления и установлению лица, его совершив-
шего (осмотра места происшествия, освидетельствования, 
назначения судебной экспертизы),  соответствующие про-
токолы и постановления. Следовательно, в настоящее вре-
мя до возбуждения уголовного дела возможно производство 
названных следственных действий. Однако следователи 
предпочитают обходиться без производства на стадии воз-
буждения уголовного дела освидетельствования и эксперти-
зы, поскольку судьи относятся к результатам их проведения 
с недоверием, выражая сомнение в их законности и допу-
стимости в качестве доказательств. Как можно исправить 
данное положение и почему в законе говорится о возможно-
сти производства следственных действий на стадии возбуж-
дения уголовного дела не прямо, а как бы между прочим, 
завуалированно? 

О т в е т:  Без всяких сомнений в законности результатов 
следственного действия до возбуждения уголовного дела в 
настоящее время, как и в период действия УПК РСФСР, 
можно проводить только осмотр места происшествия. Воз-
можность производства на данной стадии уголовного про-
цесса двух других названных в ч. 4 ст. 146 УПК РФ след-
ственных действий остается проблематичной. Не зря многие 
судьи и практические работники выражают сомнение в том, 
что их проведение позволяет получать ожидаемые результа-
ты.  

Следственные действия как действия, направленные на 
получение доказательств, обычно связаны с применением 
уголовно-процессуального принуждения, ограничением 
конституционных прав граждан, что, по общему правилу, 
допустимо только по уже возбужденному уголовному делу. 
Характер освидетельствования не исключает возможности 
его проведения в принудительном порядке. Сопряжено с 
принуждением и назначение экспертизы, поскольку в связи 
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с ее производством возникает необходимость получения 
образцов для сравнительного исследования, помещения 
лица в медицинский или психиатрический стационар. Кро-
ме того, уголовно-процессуальный закон (ст.ст. 179, 195, 198 
УПК РФ) предусматривает участие в производстве освиде-
тельствования и экспертизы лиц, чьи интересы затрагива-
ются данными действиями, в определенном процессуальном 
статусе  подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, сви-
детеля, который приобретается ими только после возбужде-
ния уголовного дела. В отношении назначения экспертизы 
можно добавить, что смысл в данном действии в значитель-
ной степени теряется, так как законом не предполагается 
получение и использование заключения эксперта до воз-
буждения уголовного дела. Иное влечет за собой негативную 
реакцию суда. Генеральной прокуратурой РФ прокурорам 
предписано довести до сведения всех должностных лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере уголовного судопро-
изводства, в числе других подобных нежелательных казусов 
случай признания Верховным судом Республики Алтай за-
ключения судебно-медицинского эксперта, полученного до 
возбуждения уголовного дела, недопустимым доказатель-
ством

31
. 

Поэтому напрашивается вывод, что законодатель, по су-
ществу, лишь робко продекларировал производство до воз-
буждения уголовного дела освидетельствования и назначе-
ние экспертизы, не создав надлежащий процессуальный 
механизм безупречного осуществления данных действий и 
реального использования их результатов. Такой вывод под-
тверждается и тем, что если в специальной норме, преду-
сматривающей производство осмотра, особо оговорена воз-
можность производства осмотра места происшествия до 
возбуждения уголовного дела, причем в случаях, не терпя-
щих отлагательства (ч. 2 ст. 176 УПК РФ), то в специальных 
нормах, регламентирующих производство освидетельство-
вания и назначение экспертизы, ничего подобного не сказа-
но. 

                                                           
31 См.: О практике применения отдельных норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Генеральной проку-
ратуры РФ от 17.09.2003 г. № 12/12-03. С. 5. 
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Однако в некоторых регионах практика правопримене-
ния, пытаясь предельно использовать возможности дей-
ствующего уголовно-процессуального закона для оптимиза-
ции предварительного следствия, идет по пути назначения 
до возбуждения уголовного дела экспертиз хотя бы ради 
того, чтобы получить заключение эксперта как можно 
раньше после возбуждения уголовного дела. Однако при 
этом сохраняется угроза признания результатов экспертно-
го исследования недопустимым доказательством, поскольку 
не соблюдается требование закона обеспечить права подо-
зреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 
назначении экспертизы, в том числе право знакомиться до 
производства экспертизы с постановлением о ее назначении, 
заявлять отвод эксперту и т. д. (ст. 198 УПК РФ). Не гаран-
тируя полностью допустимость полученных таким образом 
результатов экспертизы, для максимально обеспечения их 
допустимости в подобных случаях остается лишь рекомен-
довать следователям, дознавателям предоставлять назван-
ным выше участникам уголовного судопроизводства воз-
можность воспользоваться правами, предусмотренными ст. 
198 УПК РФ, сразу после возбуждения уголовного дела. 

Если же потенциальные потерпевшие, подозреваемые 
появляются уже в период проведения проверочных дей-
ствий по заявлению, сообщению как пострадавшие от пре-
ступления или проверяемые на причастность к преступле-
нию, при назначении экспертизы до возбуждения уголовно-
го дела права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, им жела-
тельно разъяснять уже на данной стадии. Подобное решение 
являлось бы вполне оправданным и совершенно правомер-
ным, поскольку, как подчеркивает Конституционный Суд 
РФ, обеспечение гарантируемых Конституцией РФ прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизвод-
стве обусловлено не формальным признанием лица тем или 
иным участником производства по уголовному делу, а 
наличием определенных сущностных признаков, характери-
зующих положение этого лица как нуждающегося в обеспе-
чении соответствующего права

32
. 

                                                           
32 См.: По жалобе гражданки Семеновой Л. М. на нарушение ее конститу-

ционных прав частью четвертой статьи 354 Уголовно-процессуального кодек-



56 

 

В о п р о с:  УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР, не 
предусматривает право прокурора, следователя, дознавате-
ля на стадии возбуждения уголовного дела по поступившим 
заявлениям, сообщениям о преступлениях истребовать не-
обходимые материалы и получать объяснения. Что может 
являться законным основанием для аналогичных действий 
в настоящее время? 

О т в е т:  Согласно ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, пору-
чения и запросы прокурора, следователя, органа дознания и 
дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, 
установленных уголовно-процессуальным законом, обяза-
тельны для исполнения всеми учреждениями, предприяти-
ями, организациями, должностными лицами и гражданами. 
Данная норма относится к основным положениям действу-
ющего УПК и в полной мере распространяется на производ-
ство на стадии возбуждения уголовного дела. 

В о п р о с:  Имеют ли доказательственное значение объ-
яснения, полученные на стадии возбуждения уголовного 
дела? 

О т в е т:  УПК РФ не предусматривает получение объяс-
нений на стадии возбуждения уголовного дела, но следует 
согласиться с мнением, что их получение возможно

33
. Одна-

ко они могут Получение объяснений может использоваться 
только для выяснения наличия или отсутствия оснований к 
возбуждению уголовного дела. Не следует полагать, что 
объяснения лица имеют самостоятельное доказательствен-
ное значение наряду с его показаниями, данными им в каче-
стве подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свиде-
теля после возбуждения уголовного дела на допросе, специ-
ально предусматриваемом уголовно-процессуальным зако-
ном в качестве способа получения вербальной информации, 
обеспечивающего допустимость полученных данных. Суды, 
как правило, не признают их в качестве доказательств. По 

                                                                                                                           
са Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 
22.01.2004 г. № 119-О // Собрание законодательства РФ. 2004. № 23. Ст. 2333; 
По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и 
части второй статьи 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Мас-
лова: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 г. № 11-П // 
Собрание законодательства РФ. 2000. № 27. Ст. 2882. 

33 См.: Коротков А. П., Тимофеев А. В. Указ. соч. С. 232. 
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мнению, например, председателя Ростовского областного 
суда В. В. Золотых, объяснения и другие подобные материа-
лы, полученные на стадии возбуждения уголовного дела, 
нередко используются на практике «как “запасной” выход, 
через который проходят недопустимые доказательства… 
Такого рода объяснения, если они были получены, недопу-
стимо использовать в дальнейшем доказывании и ссылать-
ся на них в любых решениях по делу»

34
. В теории уголовного 

процесса вопрос о возможности использования объяснений 
в качестве доказательств продолжает оставаться дискусси-
онным

35
. 

В о п р о с:  В следственной практике возникают ситуа-
ции, когда уголовное дело возбуждается в отношении одного 
лица, а в ходе предварительного следствия устанавливает-
ся, что уголовной ответственности подлежит совсем другое 
лицо или должны привлекаться к уголовной ответственно-
сти еще несколько лиц. Необходимо ли в подобной ситуации 
прекращать данное уголовное дело и возбуждать другое 
уголовное дело, а также возбуждать уголовное дело в отно-
шении новых лиц? 

О т в е т:  При возбуждении уголовного дела по факту со-
вершения преступления определенным лицом, если в даль-
нейшем основания для привлечения его к уголовной ответ-
ственности не подтвердились и при этом не исключается 
совершение данного преступления иными лицами, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 24 УПК РФ подлежит прекращению уго-
ловное преследование в отношении указанного лица, но не 
уголовное дело. Производство по уголовному делу в таком 
случае продолжается.  

Исходя из положений ч. 2 ст. 21 во взаимосвязи с положе-
ниями ч. 1 ст. 146 УПК РФ, а также с учетом ранее сложив-
шейся и не утратившей своего значения в настоящее время 
следственной и судебной практики следователь не обязан 
выносить постановление о возбуждении уголовного дела 
каждый раз, когда по находящемуся в его производстве уго-

                                                           
34 См.: Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном 

процессе. Ростов н/Д, 1999. С. 8182. 
35 См.: Быков В. М., Березина Л. В. Доказывание в стадии возбуждения 

уголовного дела по УПК РФ. Казань, 2006. С. 130—131. 
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ловному делу будет установлено другое причастное к пре-
ступлению лицо

36
.  

В о п р о с:  Действующий УПК РФ различает возбужде-
ние уголовного дела органом дознания и дознавателем. Если 
с возбуждением уголовного дела дознавателем проблем не 
возникает, то норма о возбуждении уголовного дела органом 
дознания на практике трактуется по-разному. Что следует 
понимать под возбуждением уголовного дела органом до-
знания?  

О т в е т:  Согласно п. 24 ст. 5 УПК РФ органы дознания 
 государственные органы и должностные лица, уполно-
моченные в соответствии с уголовно-процессуальным зако-
ном осуществлять дознание и другие процессуальные дей-
ствия. Когда органом дознания в законе названо должност-
ное лицо, именно оно, прежде всего, подразумевается как 
субъект полномочий на возбуждение уголовного дела. Если 
же в качестве органа дознания выступают соответствующие 
государственные органы, в частности органы внутренних 
дел, обладателями полномочий на возбуждение уголовного 
дела являются их начальники в понимании, определяемом 
п. 17 ст. 5 УПК РФ. Соответственно начальник от имени 
возглавляемого им органа дознания вправе лично возбудить 
уголовное дело в пределах своей компетенции.  

Одновременно не исключается, что постановление о воз-
буждении уголовного дела с ведома начальника органа до-
знания может вынести подчиненный ему работник органа 
дознания при условии последующего согласования данного 
постановления со своим руководителем. С момента наложе-
ния начальником органа дознания на вынесенное работни-
ком органа дознания постановление о возбуждении уголов-
ного дела визы в форме согласия или утверждения поста-
новление приобретает юридическое значение и может рас-
сматриваться как решение органа дознания. Правомерность 
такого подхода к определению условий реализации полно-
мочий органа на возбуждение уголовного дела признана еще 
в период действия УПК РФСФР и подтверждена судебной 
практикой. Так, Определением Судебной коллегии по уго-

                                                           
36 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 3. С. 19.; Коротков А. П., 

Тимофеев А. В. Указ соч. С. 240. 



59 

 

ловным делам Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. воз-
буждение уголовного дела постановлением старшего опер-
уполномоченного органов внутренних дел, утвержденным 
начальником криминальной милиции, не признано наруше-
нием уголовно-процессуального закона

37
. В настоящее вре-

мя реализация полномочий органа дознания в вышеизло-
женном порядке осуществляется на основании приложе-
ния 14 к ст. 476 УПК РФ. Данным приложением установле-
на форма постановления о возбуждении уголовного дела, 
выносимого должностным лицом органа дознания, при этом 
в резолютивной части данного постановления наряду с под-
писью указанного лица предусматривается графа для све-
дений о начальнике органа дознания и его подписи. 

Практика возбуждения уголовных дел участковыми и оперативными 
уполномоченными в порядке ст. 157 УПК РФ, т. е. когда возникает необ-
ходимость в производстве неотложных следственных действий в связи с 
выявлением признаков преступления, по которому производство предва-
рительного следствия обязательно, распространена, в частности, в Вы-
боргском, Гатчинском и Сосновоборском районах Ленинградской области. 

В о п р о с:  В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ проку-
рор, получив вынесенное следователем постановление о 
возбуждении уголовного дела и прилагаемые к нему мате-
риалы доследственной проверки, вправе возвратить ука-
занные материалы для дополнительной проверки. В ходе 
дополнительной проверки может быть уточнена (изменена) 
квалификация деяния, по признакам которого полагается 
возбудить уголовное дело, или выясняется, что уголовное 
дело следует возбудить не по факту события, а в отношении 
конкретного лица. Законным ли будет в таком случае выне-
сение нового постановления о возбуждении уголовного дела, 
и если да, то каково значение ранее вынесенного постанов-
ления о возбуждении уголовного дела? 

О т в е т:  Вынесение нового постановления в подобных 
случаях является не только законным, но и необходимым. В 
связи с этим ранее вынесенное постановление о возбужде-
нии уголовного дела утрачивает свое значение, однако 
должно оставаться в материалах дела. Поскольку не исклю-
чается неоднократное возвращение прокурором материалов 

                                                           
37 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 3. С. 16. 
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для дополнительной проверки в порядке ч. 4 ст. 146 УПК 
РФ, допустимо неоднократное вынесение постановления о 
возбуждении уголовного дела. При возникновении такой 
гипотетической ситуации, а ее желательно избегать, юриди-
ческое значение будет иметь последнее по времени его вы-
несения постановление о возбуждении уголовного дела. 
Окончательно юридическое значение постановление о воз-
буждении уголовного дела как акт, открывающий возмож-
ность производства предварительного расследования, при-
обретает после получения согласия прокурора на возбужде-
ние уголовного дела.  

На сегодняшний день сформировалась практика, в част-
ности в г. Санкт-Петербурге, когда во всех случаях возра-
щения прокурором постановления о возбуждении уголовно-
го дела с прилагаемыми материалами для дополнительной 
проверки следователь, дознаватель вновь выносит поста-
новление о возбуждении уголовного дела в день повторного 
представления материалов прокурору. Подобная практика 
вполне оправданна и не противоречит действующему уго-
ловно-процессуальному закону. Одновременно данный под-
ход снимает проблему определения начала течения срока 
предварительного расследования  с момента вынесения 
постановления о возбуждении уголовного дела следовате-
лем, дознавателем либо с момента дачи прокурором согла-
сия на возбуждение уголовного дела. Если требования про-
курора по проведению дополнительной проверки надлежа-
щим образом выполнены и прокурор считает новое поста-
новление о возбуждении уголовного дела законным и обос-
нованным, он незамедлительно дает согласие на возбужде-
ние уголовного дела, и, таким образом, дата вынесения по-
становления о возбуждении уголовного дела и дата дачи 
прокурором согласия на возбуждение уголовного дела сов-
падают. 

В о п р о с:  Ни в одной из статей УПК РФ не предусмат-
ривается возможность обжалования в суд постановления о 
возбуждении уголовного дела. Тем не менее суды принима-
ют к своему рассмотрению и разрешают жалобы на решения 
следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела. 
На каком основании? И что следует иметь в виду, чтобы 
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избежать отмены постановления о возбуждении уголовного 
дела? 

О т в е т:  Устоявшееся на сегодняшний день судебное 
толкование положений ч. 1 ст. 125 УПК РФ позволяет отно-
сить постановление дознавателя, следователя, прокурора о 
возбуждении уголовного дела к «иным решениям», которые 
способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства и, следо-
вательно, могут быть обжалованы в суд по месту производ-
ства предварительного расследования. Согласно Определе-
нию Конституционного Суда РФ лицо, в отношении которо-
го вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, 
вправе обжаловать данное постановление в суд, который 
проверяет его законность, не предрешая при этом вопросы, 
могущие стать предметом судебного разбирательства по 
существу. При этом принесение в суд жалобы на постанов-
ление о возбуждении уголовного дела не приостанавливает 
совершение следственных и иных процессуальных дей-
ствий. Проверяя законность постановления о возбуждении 
уголовного дела, суд управомочен выяснить прежде всего, 
соблюден ли порядок вынесения данного решения, имеются 
ли поводы к возбуждению уголовного дела, отсутствуют ли 
обстоятельства, исключающие производство по уголовному 
делу

38
.  

Как показывает изучение судебной практики, суды раз-
решают жалобы заинтересованных лиц не только исключи-
тельно на постановления о возбуждении уголовного дела, но 
и на иные решения осуществляющих уголовное преследова-
ние должностных лиц, связанные с возбуждением уголовно-
го дела и создающие юридические основания для проведе-
ния предварительного расследования.  

17 сентября 2003 г. заместителем прокурора г. Санкт-Петербурга вы-
несено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела и о возбуждении уголовного дела в отношении М. и К. по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, которое обжа-

                                                           
38 См.: По делу о проверке конституционности отдельных положений ста-

тей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 
связи с запросом Президиума Верховного Суда РФ и жалобами ряда граждан: 
Определение Конституционного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 300-О // Собра-
ние законодательства РФ. 2003. № 3. Ст. 267. 
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ловано в Невский федеральный суд г. Санкт-Петербурга адвокатом  
защитником подозреваемых. Отменяя данное постановление, судья в 
обоснование своего решения привел следующие доводы. Данные, при-
знанные достаточными для возбуждения уголовного дела, в обжалуемом 
постановлении не конкретизированы, что согласно действующему уго-
ловно-процессуальному закону является необходимым. Согласно ч. 1 ст. 
46 УПК РФ лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, явля-
ется подозреваемым и в соответствии с п. 1 ч. 4 этой же статьи имеет пра-
во знать, в чем подозревается, для обеспечения названного права ему 
вручается копия постановления о возбуждении уголовного дела. Кроме 
того, в обжалуемом постановлении время его вынесения не указано, а дата 
указана неразборчиво, можно лишь предполагать, что постановление 
вынесено 17-го числа. Отсутствие в постановлении сведений о времени 
вынесения, неразборчивость в написании числа, которое в дальнейшем 
служит отправной точкой в исчислении сроков предварительного след-
ствия, является нарушением требования п. 1 ч. 2 ст. 146 УПК РФ указы-
вать в постановлении о возбуждении уголовного дела дату и время его 
вынесения. В результате обжалуемое постановление признано незакон-
ным и необоснованным с возложением на прокурора обязанности устра-
нить допущенные нарушения. 

В о п р о с: Если фактические основания для возбужде-
ния уголовного дела были, но суд признал постановление о 
возбуждении дела незаконным по формальным основаниям, 
можно ли исправить положение и завершить расследование 
преступления? Возможно ли вынести новое постановление о 
возбуждении дела по тем же основаниям и в дальнейшем 
использовать ранее полученные доказательства по делу? 

О т в е т: В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 125 УПК РФ суд в 
случае признания решения соответствующего должностного 
лица незаконным обязывает его устранить допущенное 
нарушение. В данной ситуации выявленное судом наруше-
ние уголовно-процессуального закона подлежит устранению 
путем отмены постановления о возбуждении уголовного 
дела соответствующим прокурором, если отсутствуют осно-
вания для прекращения уголовного дела. Согласно разъяс-
нению Генеральной прокуратуры РФ отмена постановления 
о возбуждении уголовного дела возможна в исключитель-
ных случаях, когда нарушен установленный законом поря-
док возбуждения уголовного дела, т. е. постановление выне-
сено неправомочным должностным лицом или согласовано 
с ненадлежащим прокурором и т. п. После отмены незакон-
ного постановления прокурор должен изъять из информа-
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ционного центра статистическую карточку формы № 1 и 
аннулировать (считать недействительным) номер уголовно-
го дела. Затем, в зависимости от конкретных обстоятельств, 
по материалу принимается решение, предусмотренное ст.ст. 
145 и 146 УПК РФ, и выставляется соответствующая стати-
стическая карточка

39
. Если в подобной ситуации по матери-

алу вновь принимается постановление о возбуждении уго-
ловного дела, в постановлении должны быть учтены все 
указания суда в отношении допущенных нарушений. Дока-
зательства, полученные ранее по уголовному делу, поста-
новление о возбуждении которого признано судом незакон-
ным, утрачивают юридическую силу и в соответствии с ч. 1 
ст. 75 УПК РФ становятся недопустимыми, что предполага-
ет проведение предварительного расследования практиче-
ски заново. 

 

 

 
Особенности возбуждения уголовных дел 
частного и частно-публичного обвинения 

В о п р о с: В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 144 
УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь или 
прокурор обязаны принять и проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся преступлении. Надо ли про-
водить проверку при поступлении в органы дознания или 
предварительного следствия заявления о преступлении, 
которое предполагает возбуждение судом уголовного дела 
частного обвинения, следует ли направлять материалы 
проверки в суд? 

О т в е т: Проверка, в смысле проведения активных 
действий по собиранию дополнительной информации в 
форме осмотра места происшествия, получения объясне-
ний и т. п., необходима, если точно не ясно, о каком 
именно преступлении и о преступлении ли вообще идет 

                                                           
39 См.: О порядке снятия с учета зарегистрированных преступлений, поста-

новления о возбуждении уголовных дел по которым отменены вышестоящим 
прокурором: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 
27.02.2006 г. № 16-12-2006. 
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речь в заявлении. Одновременно следует иметь в виду, 
что в п. 23 Типового положения о едином порядке органи-
зации приема, регистрации и проверки сообщений о пре-
ступлениях, утвержденного Приказом Генерального про-
курора РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 
Минэкономразвития РФ, ФСКН РФ от 29 декабря 2005 г. 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 проверка приравнивается в 
рассмотрению сообщения о преступлении. Рассмотрению же 
подлежит, разумеется, каждое сообщение, в том числе заяв-
ление о преступлении. Согласно п. 31 указанного Положе-
ния, если при проверке поступившего и зарегистрированно-
го заявления о преступлении будет установлено, что оно 
подлежит передаче в суд, орган дознания, дознаватель, сле-
дователь или прокурор, а также иное должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять прием и проверку сообщений 
о преступлениях, обязано вынести постановление о передаче 
заявления в суд (приложение 11 к ст. 476 УПК РФ). Первый 
экземпляр данного постановления вместе с заявлением о 
преступлении и, в случае наличия, с иными документами, в 
том числе об обнаружении и изъятии следов преступления, 
должен быть в течение суток направлен по подсудности, 
второй экземпляр — заявителю, а третий экземпляр с копи-
ей заявления приобщен в номенклатурное дело органа, 
направившего названные документы. Если же признаки 
какого-либо из преступлений, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК 
РФ, судя по содержанию заявления очевидны, пострадав-
ший прямо указывает на конкретное лицо как на совер-
шившее в отношении его противоправные действия и жела-
ет привлечения данного лица к уголовной ответственности, 
сразу принимается решение о передаче заявления в суд (п. 3 
ч. 1 ст. 145 УПК РФ). О принятом решении согласно ч. 2 ст. 
145 УПК РФ сообщается заявителю с разъяснением права и 
порядка обжалования данного решения.  

Заявителя желательно заблаговременно проинформиро-

вать о требованиях чч. 1 и 5 ст. 318 УПК РФ относительно 

особенностей возбуждения уголовных дел частного обвине-

ния, в том числе о требованиях, предъявляемых законом к 

форме и содержанию заявления. 
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В о п р о с: Вправе ли судья отказать лицу, которому 

причинены побои, в принятии его заявления к своему про-

изводству, если в заявлении отсутствуют данные о лице, 

привлекаемом к уголовной ответственности? 

О т в е т: Если заявление о преступлении, предусмотрен-

ном ст. 116 УК РФ, не отвечает требованиям ч. 5 ст. 318 

УПК РФ, в том числе требованию указывать сведения о 

лице, привлекаемом к уголовной ответственности, судья 

отказывает в принятии заявления к своему производству (ч. 

1 ст. 319 УПК РФ). То, что заявитель не может указать дан-

ные о причинившем ему побои лице ввиду его неизвестно-

сти, роли не играет. Производство по уголовному делу част-

ного обвинения в подобной ситуации в суде не может быть 

начато и осуществлено не только из-за несоблюдения фор-

мальных требований, предъявляемых к заявлению о пре-

ступлении. Но и главным образом вследствие отсутствия у 

судьи реальных возможностей осуществлять розыскные 

действия по установлению лица, подлежащего привлечению 

к уголовной ответственности, а также потому, что такого 

рода действия вообще несвойственны для деятельности су-

да. 

В о п р о с: До недавнего времени существовала проблема 

возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмот-

ренных ст.ст. 115, 116 УК РФ, в случае совершения их не-

установленным лицом.  

Суды не принимали заявления потерпевших о причине-

нии побоев или легкого вреда их здоровью лицами, которые 

им были неизвестны. Прокурор же, а также следователь, 

дознаватель с согласия прокурора в подобной ситуации не 

обладали правом возбуждать дела данной категории. Они 

вправе были в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ возбудить 

такое дело, только если преступление совершено в отноше-

нии лица, находящегося в зависимом состоянии или по 

иным причинам не способного самостоятельно воспользо-

ваться принадлежащими ему правами. 
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В настоящее время действует Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. № 7-П

40
, которое, как 

считается, разрешает названную проблему. Что следует 
иметь в виду сейчас при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела частного обвинения в отношении неуста-
новленного лица?  

О т в е т: К сожалению, возбуждение уголовного дела 
частного обвинения при отсутствии данных о лице, в отно-
шении которого может быть возбуждено уголовное дело, не 
получило достаточного, четкого и недвусмысленного урегу-
лирования в действующем уголовно-процессуальном за-
коне.  

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129 
и ст. 130 УК РФ, возбуждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного представителя. Одновре-
менно требуется, чтобы в заявлении содержались данные о 
лице, привлекаемом к уголовной ответственности (ч. 5 ст. 
318 УПК РФ), что выполнить при совершении какого-либо 
из указанных преступлений заведомо невозможно, если со-
вершившее его лицо потерпевшему не известно и скрылось. 
Для выхода из данного правового тупика, создавшегося по 
недосмотру законодателя или сознательно в расчете на не-
кое творчество правоприменителя, практика пыталась ис-
пользовать положение ч. 4 ст. 20 УПК РФ.  

В Республике Коми в случае совершения неизвестным лицом одного 
или нескольких преступлений из перечисленных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ 
уголовное дело возбуждалось прокурором со ссылкой на ч. 4 ст. 20, ст. 318 
УПК РФ. В постановлении о возбуждении уголовного дела в обоснование 
принимаемого решения указывалось, что в связи с неустановлением со-
вершившего преступление лица потерпевший лишен возможности само-
стоятельно воспользоваться принадлежащим ему правом на обращение в 
суд. После возбуждения уголовное дело направлялось для производства 
предварительного расследования, а затем в суд, который рассматривал 
уголовное дело. В Архангельской области при поступлении заявлений о 

                                                           
40 По делу о проверке конституционности положений частей второй и чет-

вертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, 
части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Законо-
дательного собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда 
города Мурманска: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 
г. № 7-П. Электронный ресурс «Консультант-Плюс». 
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совершении преступлений данной категории неизвестным потерпевшему 
лицом прокурором возбуждалось уголовное дело с мотивировкой, что 
потерпевший в создавшейся ситуации не может самостоятельно защищать 
свои права и для установления лица, совершившего преступление, необ-
ходимо производство предварительного расследования. Аналогично по-
ступали прокуроры и в некоторых других регионах. 

Указанные случаи можно рассматривать как иллюстра-
цию чрезмерно расширительного толкования закона, к ко-
торому правоприменителя вынуждала неясность и уклон-
чивость позиции законодателя, вопреки Конституции РФ 
оставившего потерпевших от побоев и причинения легкого 
вреда их здоровью, по существу, без надлежащей защиты их 
конституционных прав со стороны государства. 

Поэтому Конституционный Суд РФ в связи с поступив-
шими запросами и обнаружившейся неопределенностью в 
вопросе о конституционности законодательной регламента-
ции возбуждения уголовных дел частного обвинения поста-
новил признать не соответствующими Конституции РФ по-
ложения чч. 2 и 4 ст. 20, ч. 6 ст. 144, п. 3 ч. 1 ст. 145, ч. 3 ст. 
318 УПК РФ в той их части, в какой они не обязывают про-
курора, следователя, орган дознания и дознавателя принять 
по заявлению лица, пострадавшего в результате преступле-
ния, предусмотренного ст. 115 или ст. 116 УК РФ, меры, 
направленные на установление личности виновного в этом 
преступлении и привлечение его к уголовной ответственно-
сти в закрепленном уголовно-процессуальным законом по-
рядке. 

Соответственно в настоящее время перечисленные в 
названом Постановлении Конституционного Суда РФ 
участники уголовного судопроизводства не только вправе, 
но и обязаны с учетом предусмотренных УПК РФ условий 
возбудить уголовное дело по заявлению пострадавшего от 
предусмотренных ст.ст. 115, 116 УК РФ преступлений в слу-
чае совершения их неустановленным лицом и осуществить 
предварительное расследование. 

В о п р о с: Возможны ситуации, когда после возбуждения 
прокурором уголовного дела по заявлению потерпевшего о 
причинении ему побоев неизвестным лицом и направления 
дела для производства предварительного следствия следо-
ватель буквально в течение нескольких дней может устано-
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вить предполагаемо виновное в данном преступлении лицо. 
Не следует ли в этом случае, с учетом устранения препят-
ствий для осуществления потерпевшим права на самостоя-
тельное уголовное преследование, сразу после обнаружения 
подозреваемого передавать материалы уголовного дела в суд 
для проведения судебного разбирательства? 

О т в е т: Если по уголовному делу о преступлении, 
предусмотренном ст. 115 или ст. 116 УК РФ, начато предва-
рительное следствие, оно должно быть доведено до конца и 
завершено составлением обвинительного заключения. 
Только тогда уголовное дело подлежит направлению в суд. 

В о п р о с: Если при проведении по поручению прокуро-
ра предварительного следствия по уголовному делу, воз-
бужденному по заявлению потерпевшего о совершении в 
отношении его одного из предусмотренных ст. 115 или ст. 
116 УК РФ преступлений неустановленным лицом, данное 
лицо будет установлено и потерпевший заявит о своем при-
мирении с ним, может ли следователь прекратить дело? 

 О т в е т: Действующий уголовно-процессуальный закон 
и упомянутая выше правовая позиция Конституционного 
Суда РФ не исключают возможности в подобной ситуации 
прекратить уголовное дело Да, в подобной ситуации уго-
ловное дело может быть прекращено в стадии предвари-
тельного расследования согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Одна-
ко если потерпевший находится в зависимом от установ-
ленного лица (подозреваемого, обвиняемого) состоянии или 
по иным причинам не способен самостоятельно воспользо-
ваться принадлежащими ему правами, его волеизъявление 
в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ может быть, в его же 
законных интересах, не принято во внимание. 

В о п р о с: Что следует понимать под иными причинами 
(о которых говорится в ч. 4 ст. 20 УПК РФ), помимо зависи-
мого состояния, лишающими лицо, пострадавшее, напри-
мер, от побоев, возможности самостоятельно воспользовать-
ся принадлежащими ему правами? 

О т в е т: Под указанными «иными причинами» исходя 
из смысла содержащихся в ст.ст. 20, 318 УПК РФ норм в их 
совокупности, а также с точки зрения логики и здравого 
смысла подразумеваются, в частности, случаи, когда потер-
певший не в состоянии осознать негативное значение со-
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вершенных в отношении его действий или не может осуще-
ствить свое намерение инициировать уголовное преследо-
вание лица, причинившего ему вред, вследствие болезни, 
несовершеннолетнего или преклонного возраста, инвалид-
ности и т. п. Наличие подобных обстоятельств определяется 
прокурором, следователем, дознавателем в зависимости от 
личности потерпевшего и конкретных обстоятельств со-
вершения в отношении его преступления, названного в ч. 2 
ст. 20 УПК РФ.  

В о п р о с: Согласно ст. 318 УПК РФ в случае смерти по-
терпевшего уголовное дело возбуждается путем подачи за-
явления его близким родственником или прокурором. 
Означает ли такая формулировка закона, что в данной си-
туации уголовное дело может быть возбуждено прокурором 
лишь тогда, когда у погибшего нет близких родственников? 

О т в е т: Если потерпевший умер и его близкие род-
ственники не изъявляют желания подавать заявление с це-
лью привлечения лица, совершившего в отношении потер-
певшего преступление, к уголовной ответственности, про-
курор вправе возбудить уголовное дело по собственной ини-
циативе. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 28 апре-

ля 2003 г. оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвоката, 

настаивавшего на прекращении уголовного дела в отношении его подза-

щитного Шайхутдинова в части обвинения по ст. 116 УК РФ. В качестве 

обоснования жалобы адвокат указал на то, что прокурор при возбуждении 

уголовного дела не принял должным образом во внимание наличие доче-

ри умершего потерпевшего, которая в беспомощном состоянии не нахо-

дится и нет причин, не позволяющих ей защищать свои права и интересы. 

Как разъяснено в судебном определении при изложении мотивировки 

принятого решения, в соответствии с ч. 2 ст. 318 УПК РФ в случае смерти 

потерпевшего уголовное дело возбуждается путем подачи заявления его 

близким родственником или в порядке, установленном ч. 3 настоящей 

статьи. Согласно же ч. 3 ст. 318 УПК РФ уголовное дело может быть воз-

буждено прокурором, если потерпевший в силу беспомощного состояния 

или по иным причинам не может защищать свои права и законные инте-

ресы. Судя по материалам уголовного дела, близкая родственница погиб-

шего — дочь отказалась от своих прав как потерпевшей, а также от защи-

ты интересов погибшего отца в рамках уголовного процесса. Поэтому 

прокурор обоснованно, с соблюдением чч. 2 и 3 ст. 318 УПК РФ возбудил 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК 
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РФ, поскольку сам потерпевший не мог защищать свои права и законные 

интересы ввиду смерти41. 

В о п р о с: В соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ уголовное 
дело о преступлении, указанном в чч. 2 и 3 настоящей ста-
тьи, при отсутствии заявления потерпевшего и наличии 
определенных законом обстоятельств вправе возбудить 
прокурор, а также следователь или дознаватель с согласия 
прокурора. Однако в ст. 147 УПК РФ, предусматривающей 
особенности возбуждения уголовных дел частно-публичного 
обвинения, и ст. 318 УПК РФ, конкретизирующей условия 
возбуждения уголовных дел частного обвинения, в качестве 
субъекта данного права назван только один прокурор. Ка-
кой именно из названных статей УПК РФ следует руковод-
ствоваться? 

О т в е т: При наличии в законе указанных противоре-

чий, во избежание сомнений относительно возбуждения уго-

ловного дела надлежащим лицом, чему судами придается 

повышенное значение при определении допустимости или 

недопустимости доказательств по уголовному делу, до вне-

сения соответствующих изменений или дополнений в дей-

ствующий уголовно-процессуальный закон правильнее ис-

ходить из предписаний ст.ст. 147 и 318 УПК РФ. Осуществ-

ление публичного уголовного преследования от имени госу-

дарства возлагается именно на прокурора, и главным обра-

зом он уполномочен определять наличие возможности для 

использования условий, характеризующих публичность 

уголовного судопроизводства, по уголовным делам, отне-

сенным законом к категории дел частного обвинения.  

Однако с учетом установления в действующем уголовно-

процессуальном законе правила о возбуждении уголовных 

дел не иначе как с согласия прокурора принятие следовате-

лем или дознавателем согласованного с прокурором реше-

ния о возбуждении дела данной категории не должно рас-

сматриваться как нарушение законности. Поскольку про-

курор в данном случае имеет возможность реализовать свое 

волеизъявление так же, как и при самостоятельном возбуж-

дении уголовного дела, и решение следователя и дознавате-

                                                           
41 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2. С. 22. 
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ля о возбуждении уголовного дела приобретает юридическое 

значение только после получения согласия прокурора. 

Тем не менее практика применения рассматриваемых 

положений уголовно-процессуального закона отличается 

большим разнообразием. 

Право возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

ст.ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК РФ, с согласия прокурора использу-

ется дознавателями в большинстве районов г. Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. В Киришском, Ломоносовском, Подпорожском районах 

в связи с позицией прокуроров уголовные дела данной категории возбуж-

дают сами прокуроры. В Выборгском районе г. Санкт-Петербурга указан-

ное право не используется дознавателями в связи с позицией суда.  

В о п р о с:  Если прокурор возбуждает уголовное дело 
частного обвинения, не превращается ли он в «субсидиарно-
го обвинителя», оказывающего содействие частному лицу? 

О т в е т: Ничего подобного не происходит и произойти не 
может, поскольку прокурор не меняет своего статуса и в 
подобных случаях исходит из публичных интересов защиты 
прав и интересов пострадавшего от преступления лица, ока-
завшегося не в состоянии отстоять их самостоятельно. Не 
зря в ч. 4 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, 
названных в ч. 2 этой же статьи, которые прокурор в поряд-
ке исключения вправе возбудить и при отсутствии заявле-
ния потерпевшего, закон избегает называть делами частно-
го обвинения. 

В о п р о с:  Не повлияло ли на порядок возбуждения уго-
ловных дел частного обвинения дополнение ст.ст. 115 и 116 
УК РФ частями вторыми? 

О т в е т:  Нет, поскольку какие-либо изменения или до-
полнения в УПК РФ, связанные с изменением содержания 
ст.ст. 115, 116 УК РФ, не вносились. 

В о п р о с:  Если в  ходе совершения хулиганских 
действий, предусмотренных ст. 213 УК РФ, прич и-
няется легкий вред здоровью или побои, надо ли 
пострадавшему при возбуждении уголовного дела 
по инициативе правоохранительных органов под а-
вать заявление для привлечения виновных к у го-
ловной ответственности по ч. 2 ст. 115 или ч. 2 ст. 
116 УК РФ?  
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 О т в е т:  По компетентному мнению представи-
телей науки уголовного права, составы преступл е-
ний, предусматриваемых ч.  2 ст. 115 и ч. 2 ст. 116 
УК РФ, охватываются диспозициями чч.  1, 2 ст. 
213 УК  РФ. Поэтому, если при совершении хули-
ганства, предусмотренного ст. 213 УПК РФ, поте р-
певшему причиняются побои или легкий вред зд о-
ровью, ему необязательно подавать заявление в 
порядке частного обвинения для того, чтобы обв и-
няемому вменили в вину указанные действия.  

В о п р о с:  Если в ходе предварительного сле д-
ствия обвиняемому был вменен ряд преступлений, 
в том числе преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
213 УК РФ, а затем данное преступление переква-
лифицируется на ч. 1 ст. 130 УК РФ, как поступать 
в такой ситуации? Надо ли материалы по данному 
преступлению выделять и направлять в суд, уч и-
тывая, что обвиняемый содержится под стр ажей и 
с ним проводится работа по уголовному делу, 
находящемуся в производстве следов ателя?  

О т в е т: В подобной ситуации представляется 
возможным действовать с учетом волеизъявления 
потерпевшего, подлежащего отражению в матери а-
лах уголовного дела  —  в форме заявления или в 
протоколе допроса. Если потерпевший не желает 
привлечения обвиняемого к уголовной ответстве н-
ности за оскорбление, то данное преступление не 
может быть инкриминировано обвиняемому. При 
противоположной позиции потерпевшего обвиня е-
мому наряду с другими преступлениями может 
быть вменено преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 130  УК РФ. Направление материалов о данном 
преступлении мировому судье для рассмотрения в 
порядке гл. 41 УПК РФ не вызывается необход и-
мостью и не является обязательным с точки зре-
ния как общих положений закона  об осуществле-
нии уголовного преследования (гл.  3 УПК РФ) ,  так 
и положений, регулирующих особенности произ-
водства по уголовным делам частного обвинения.  
Установление упрощенной процедуры возбуждения 
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и рассмотрения дел частного обвинения объясня-
ется главным образом необходимостью избавить 
органы публичного уголовного преследования от 
расследования малозначительных преступлений ,  
выяснение обстоятельств совершения которых, 
как правило, не отличается сложностью и может 
быть осуществлено непосредственно в суде. Но ес-
ли в силу сложившейся ситуации в отношении пр е-
ступления частного обвинения уже ведется  пред-
варительное расследование, что только спосо б-
ствует установлению всех  обстоятельств его со-
вершения, и право потерпевшего на примирение с 
обвиняемым вполне обеспечивается, каких-либо 
препятствий для завершения расследования и по-
следующего направления уголовного дела с обви-
нительным заключением в суд не усматривается. 
Такой вывод подтверждается практикой, допу ска-
ющей возможность судебного разбирательства уго-
ловных дел в общем порядке непосредственно по-
сле проведения расследования преступлений, дела 
о которых могут возбуждаться в порядке ч астного 
обвинения, наряду с преступлениями,  требующими 
публичного уголовного преследования

42
.   

 
В о п р о с:  В соответствии со ст.ст. 447, 448 УПК РФ в 

отношении депутатов, судей и иных отдельных категорий 
лиц установлен особый порядок возбуждения уголовных дел 
и производства по ним. Однако особенности производства в 
отношении указанных лиц по делам частного обвинения 
уголовно-процессуальным законом не регламентированы. 
Применяются ли нормы гл. 52 УПК РФ в связи с возникно-
вением необходимости возбуждения дел частного обвинения 
и производства по ним? 

 О т в е т: При необходимости уголовного преследования 
в связи с подозрением в совершении преступлений, указан-
ных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, кого-либо из категории лиц, пере-
численных в ст. 447 УПК РФ, применяется порядок возбуж-
дения уголовного дела, предусмотренный ст. 448 УПК РФ. 

                                                           
42 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 2. С. 31—32. 
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Специальные правила, установленные названными статья-
ми, являются исключением из конституционного принципа 
равенства всех перед законом и судом. В силу их направ-
ленности на защиту интересов общества и государства, 
представителями которых в официальном качестве явля-
ются указанные выше лица, они придают производству по 
всем уголовным делам в отношении таких лиц публичный 
характер. Изложенный вывод находит свое подтверждение в 
судебной практике

43
. 

 

Отказ в возбуждении уголовного дела 

В о п р о с:  Если в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ про-
курором вынесено постановление об отказе в даче согласия на 
возбуждение уголовного дела в связи с поступившим заявлени-
ем, сообщением о преступлении, нужно ли выносить еще и по-

становление об отказе в возбуждении уголовного дела? 

О т в е т:  По  мнению заместителя начальника Управления 
методического обеспечения Генеральной прокуратуры РФ 

А. П. Короткова и старшего прокурора указанного Управления 
А. В. Тимофеевасуществующему компетентному мнению, в 

данном случае вынесения отдельного постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела не требуется, поскольку решение 

прокурора разрешает сообщение по существу
44

. 

Такая позиция в принципе верна и вполне укладывается в 
круг требований действующего уголовно-процессуального за-

кона. По своему юридическому значению постановление проку-
рора об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела 
приравнивается к постановлению об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Подобно последнему оно означает констатацию 
отсутствия оснований для начала производства по уголовному 

делу. Содержащие, по существу, аналогичные решения оба про-
цессуальных документа влекут одинаковые последствия. Оче-

видно, именно с учетом указанных обстоятельств в приложении 
22 к ст. 476 УПК РФ, устанавливающем форму постановления 

                                                           
43 См.: Обзор судебной практики Верховного  Суда РФ за 1 квартал 2005 

года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 10. С 12—13. 
44 См.: Коротков А. П., Тимофеев А. В. Указ. соч. С. 249. 
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об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела, спе-
циально предусматривается, что настоящее постановление мо-
жет быть обжаловано в соответствии со ст.ст. 123 и 124 (125) 

УПК РФ и о принятом прокурором решении должно быть сооб-
щено заявителю.  

Поэтому практика вынесения в ряде районов г. Санкт-Петер-
бурга наряду с постановлением прокурора об отказе в даче со-
гласия на возбуждение уголовного также и постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела по одному и тому же 

сообщению о преступлении представляется сомнительной, не 
вызываемой реальной необходимостью соблюдения законности. 
Вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела в данной ситуации при условии, что в теории и практике 

уголовного судопроизводства общепризнана возможность при-
менения уголовно-процессуального закона по аналогии, а в ряде 

случаев конструкция положений закона такую возможность 
изначально предполагает, представляется излишним, дублиру-
ющим действием. Или объясняемой соображениями некой под-
страховки подгонкой под действие ч. 1 ст. 145 УПК РФ, излага-
ющей (необязательно абсолютно исчерпывающе) варианты ре-
шений, принимаемых в результате рассмотрения сообщения о 
преступлении, среди которых упомянутое решение прокурора 

не фигурирует. 

В о п р о с:  В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 148 
УПК РФ отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием в 
деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) возможен 
только в отношении конкретного лица. Как поступать в услови-
ях действия указанных требований, например, в таком распро-

страненном случае, когда в результате проверки по заявлению о 
совершении кражи выясняется, что сумма похищенного состав-
ляет менее одногопяти минимальныхого размерова оплаты труда 
и, соответственно, об уголовной ответственности за данное дея-

ние речи быть не может?  

О т в е т:  Толкование положений ч. 1 ст. 148 УПК РФ, в том 
числе исходящее от разработчиков действующего в настоящее 
время уголовно-процессуального закона, склоняется в пользу 

мнения, что при выявлении признаков деяния, предусмотренно-
го УК РФ, но в силу малозначительности не представляющего 
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общественной опасности, допустимо отказывать в возбуждении 
уголовного дела ввиду отсутствия события преступления, т. е. 

по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Такое 
решение в существующих условиях воспринимается как наибо-
лее приемлемое., хотя и не вполне безупречное с точки зрения 
сложившихся ранее представлений о разграничении понятий 

«отсутствие события преступления» и «отсутствие состава пре-
ступления». Есть и небесспорное мнение о приемлемости тол-
кования рассматриваемой нормы таким образом, что «если ре-

шался вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении кон-
кретного лица, то только в этом случае УПК РФ требует при 
отказе в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ в соответствующем постановлении указывать конкретное 

лицо»
45

. 

В о п р о с:  Возможно ли при наличии признаков преступле-
ния, подследственного следователю, принятие решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела органом дознания или дознавателем? 

О т в е т:  Анализ положений ст. 148 УПК РФ, регламенти-
рующих порядок принятия решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в системной связи с положениями ст.ст. 146, 
150 и 151 УПК РФ позволяет заключить, что данное решение, 
как и решение о возбуждении уголовного дела, должно прини-
маться в пределах компетенции, установленной настоящим Ко-
дексом. Поэтому при выявлении в результате рассмотрения за-
явления, сообщения признаков преступления данной категории 
орган дознания или дознаватель, если не возникает необходимо-

сти безотлагательного возбуждения уголовного дела и произ-
водства неотложных следственных действий, обязан передать 

данное заявление, сообщение в соответствующий орган предва-
рительного следствия с учетом требований ст. 151 УПК РФ

46
. 

В о п р о с:  На практике проявляется неопределенность в 
понимании положения ч. 1 ст. 148 УПК РФ об отказе в возбуж-

дении уголовного дела органом дознания. Постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела должен выносить 

начальник органа дознания (его заместитель) или данное поста-

                                                           
45 См.: Быков В. М. ,  Березина Л. В. Указ соч. С. 245. 
46 См. также: Коротков А. П., Тимофеев А. В. Указ. соч. С. 251, 252. 
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новление может также вынести работник органа дознания при 
условии его последующего утверждения соответствующим ру-

ководителем органа дознания? 

О т в е т:  Возможны оба варианта. Для осуществления по-
следнего предусмотрено приложение 21 к ст. 476 УПК РФ, в 

соответствии с которым постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела наряду с дознавателями может вынести «долж-
ностное лицо органа дознания», состоящее в штате органа до-

знания, например в органах внутренних дел  участковый 
уполномоченный. После чего начальник органа дознания (его 

заместитель), используя специально предусмотренные в данном 
приложении графы, при согласии с решением подчиненного 

сотрудника накладывает на постановление резолюцию «утвер-
ждаю» и тем самым придает ему юридическую силу. С этого 

момента постановление считается вынесенным органом дозна-
ния. 

В г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в качестве должностного 
лица органа дознания выносят постановления об отказе в возбуждении уго-

ловного дела участковые уполномоченные, оперуполномоченные уголовного 
розыска и отделов по борьбе с экономическими преступлениями, а также ин-

спекторы подразделений по профилактике правонарушений несовершеннолет-
них и государственной инспекции безопасности дорожного движения.  

В о п р о с:  Должно ли утверждаться начальником органа 
дознания (его заместителем) постановление дознавателя об от-

казе в возбуждении уголовного дела? 

О т в е т:  Такая необходимость из уголовно-
процессуального закона не вытекает. Постановлению дознава-
теля об отказе в возбуждении уголовного дела в настоящее вре-
мя придается самостоятельное юридическое значение, равное 
значению аналогичного постановления органа дознания. При-
ложение 21 к ст. 476 УПК РФ, в известной мере дающее повод 

полагать, что постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела подлежит утверждению начальником органа дознания в 
случае вынесения его как должностным лицом органа дознания, 

так и дознавателем, не является аргументом в пользу такого 
вывода, поскольку составлено некорректно. Так, в нем наряду с 
упомянутыми должностными лицами фигурирует следователь, 
любые решения которого в утверждении начальником органа 
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дознания не нуждаются. Объяснить указанный нонсенс можно, 
видимо, тем, что допускается возможность многовариантного 
использования данного приложения. Когда выносит постанов-

ление об отказе в возбуждении уголовного дела следователь или 
дознаватель, можно расположенную в верхней части приложе-
ния 21 к ст. 476 УПК РФ «шапку» не принимать во внимание. 

Если же аналогичное постановление выносит должностное лицо 
органа дознания, не являющееся дознавателем, все без исклю-
чения содержащиеся в приложении реквизиты должны быть 

обязательно соблюдены. 

В о п р о с:  В течение какого времени постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано 

заинтересованными лицами? 

О т в е т:  Заявитель не ограничен во времени обжалования 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела проку-
рору или в суд в порядке, установленном ст.ст. 124 и 125 УПК 

РФ. 

 

В о п р о с:  Может ли заявитель в случае, если суд отказал в 
удовлетворении его жалобы на решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, обжаловать данное судебное решение в 

кассационном порядке? 

О т в е т :  Да, может. Хотя в предусмотренном ч. 4 ст. 354 
УПК РФ перечне участников уголовного судопроизводства, об-
ладающих правом кассационного обжалования, заявитель не на-

зван, указанное право, в случае причинения ему в результате 
преступления физического, имущественного или морального 

вреда, распространяется и на него. Согласно правовой позиции 
Конституционного Суда РФ обеспечение гарантируемых Кон-
ституцией РФ прав и свобод человека и гражданина в уголов-

ном судопроизводстве обусловлено не формальным признанием 
лица тем или иным участником производства по уголовному де-
лу, а наличием сущностных признаков, характеризующих фак-
тическое положение этого лица как нуждающегося в обеспече-
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нии соответствующего права. Заявитель в данном случае при-
равнивается к потерпевшему

47
.  

В о п р о с: Может ли быть обжалован в суд не отказ в возбуж-
дении уголовного дела, а отказ в принятии соответствующим ра-
ботником правоохранительного органа заявления о возможном 

преступлении или нежелание предпринимать в связи с поступив-
шим заявлением необходимые действия по его проверке и разре-

шению? 

О т в е т: Да, может быть, иллюстрацией чему может служить 
приводимый ниже пример из практики судебного обжалования. 

Хватов Г. А. обратился в Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга с 
жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие сотрудников милиции, выра-
зившееся, по мнению заявителя, в уклонении от возбуждения уголовного дела. 
Однако суд отказал в принятии жалобы к производству, мотивируя свое решение 
тем, что никакого процессуального документа по заявлению Хватова Г. А. — ни 
постановления о возбуждении уголовного дела, ни постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которые могли бы быть обжалованы в порядке ст. 
125 УПК РФ, соответствующими органами не принималось. Кассационная су-
дебная инстанция поддержала позицию районного суда. Президиум Санкт-
Петербургского городского суда 15 июня 2005 г. по надзорному представлению 
прокурора города отменил состоявшиеся ранее судебные решения и материалы 
направил на новое судебное рассмотрение, указав, что ст.123 УПК РФ преду-
сматривает право заявителя обжаловать как действия и решения перечисленных 
в ней должностных лиц, так и их бездействие, что, по мнению заявителя, имело 
место в конкретном случае. Таким образом, вывод суда об отсутствии оснований 
для рассмотрения жалобы по существу противоречит требованиям ст. 123 УПК 
РФ. По результатам рассмотрения жалобы, в соответствии с ч. 5 ст. 125 УПК РФ, 
выносится решение о признании действия (бездействия) или решения соответ-
ствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязан-
ности устранить допущенное нарушение либо об оставлении жалобы без удовле-
творения. 

В о п р о с:  В УПК РФ ничего не сказано о сроке проведения 
проверочных действий в случае отмены прокурором постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела и возращения 

материалов для дополнительной проверки. Чем это можно объ-
яснить? Сколько времени может проводиться такая проверка? 

                                                           
47 См.: По жалобе гражданки Семеновой Л. М. на нарушение ее конститу-

ционных прав частью четвертой статьи 354 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 
22.01.2004 г. № 119-О // Собрание законодательства РФ. 2004. № 23. Ст. 2333. 
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О т в е т:  Отсутствие в ч. 6 ст. 148 УПК РФ указания на воз-
можный срок выполнения следователем, дознавателем прове-

рочных действий в связи с отменой прокурором постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела и возращением мате-
риалов для дополнительной проверки можно считать пробелом 
в законе, так как, разумеется, такая проверка не должна прово-

диться бесконечно. Исходя из возможности применения уголов-
но-процессуального закона по аналогии следует полагать, что 

проверка в указанном случае, подобно дополнительной провер-
ке в связи с отказом прокурора в даче согласия на возбуждения 

уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ), может проводиться в 
срок не более пяти суток. Именно такая позиция признается в 
нормативных актах правоохранительных органов наиболее со-
ответствующей требованиям уголовно-процессуального закона 

и потребностям практики. Прокурорам предписывается рас-
смотрение материалов и проверку законности постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела производить в течение 
пяти суток с момента поступления их в прокуратуру. В случае 

возникновения сомнений в обоснованности принятого решения, 
при наличии в материалах неустраненных противоречий, — 

получать объяснение от заявителя, в том числе и о мотивах из-
менения им своей позиции. При возвращении материалов для 
дополнительной проверки в связи с ее неполнотой, а также от-
мене незаконного постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела — устанавливать срок проведения проверки в со-
ответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ. В необходимых случаях да-

вать письменные указания по выяснению обстоятельств, имею-
щих значение для принятия законного и обоснованного реше-

ния
48

.  

Если в связи с дополнительной проверкой возникает необхо-
димость проведения документальных проверок или ревизий, как 
представляется, возможноым также по аналогии ориентировать-

ся на срок, предусмотренный ч. 3 ст. 144 УПК РФ,  до 
30 суток. В пределах указанных сроков прокурор вправе устано-

                                                           
48 См.: Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о преступлениях: 
Приказ Генерального прокурора РФ и министра внутренних дел РФ от 
12.09.2006 г. № 80/725. 
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вить любой конкретный срок, обусловленный возможной слож-
ностью и объемом дополнительных проверочных действий.  

 

2.2. Общие условия предварительного расследования 

 

Подследственность. 

Место производства предварительного расследования 

В о п р о с:  В каких случаях уголовные дела, по которым в 
соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ должно производиться 

дознание, могут быть переданы прокурором для проведения 
расследования следователю? 

О т в е т:  Согласно ч. 4 ст. 150 УПК РФ указанные уголов-
ные дела по письменному указанию прокурора могут быть пе-
реданы следователю для производства предварительного след-
ствия в случаях, когда уголовное дело возбуждается по факту 
совершения деяния, имеющего признаки преступления, а не в 

отношении конкретного лица. Такое указание может быть также 
дано прокурором, когда дознание невозможно завершить в уста-
новленные законом сроки. Прокурор вправе поручить производ-
ство предварительного следствия и по иным основаниям, в том 
числе ввиду повышенной сложности проведения расследования 

по уголовному делу. 

В о п р о с:  Как определяется подследственность, если по 
уголовному делу необходимо вместо дознания произвести пред-

варительное следствие? 

О т в е т:  При возникновении необходимости произвести 
предварительное следствие по уголовному делу, по которому 
производство предварительного следствия не является обяза-

тельным, подследственность определяется прокурором.  

В о п р о с:  В какой форме возможно проведение расследо-
вания при соединении уголовного дела, по которому проводи-
лось дознание, с делом, по которому в соответствии с требова-
ниями ст. 151 УПК РФ должно производиться предварительное 

следствие? 
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О т в е т:  В случае соединения в одном производстве уголов-
ных дел, по одному из которых обязательно предварительное 
следствие, а по другому возможно проведение дознания, рассле-
дование осуществляется в форме предварительного следствия.  

В о п р о с:  В части 2 ст. 151 УПК РФ предусмотрено, что 
следователями прокуратуры с учетом персонального признака 
подследственности производится предварительное расследова-
ние по уголовным делам о преступлениях, совершенных лица-
ми, указанными в данной статье, а также в отношении этих лиц 
в связи с их профессиональной деятельностью. Из содержания 

статьи не ясно, следователям прокуратуры подследственны уго-
ловные дела о всех преступлениях, совершенных указанными 

лицами, или только о преступлениях, совершенных в связи с их 
профессиональной деятельностью? 

О т в е т:  По смыслу ч. 2 ст. 151 УПК РФ следователи проку-
ратуры уполномочены расследовать любые преступления, со-

вершенные лицами, перечисленными в подп. «б» и «в» п. 1 ч. 2 
данной статьи УПК РФ, а также преступления, совершенные в 
отношении указанных лиц в связи с их профессиональной (слу-

жебной) деятельностью. 

В о п р о с:  Как соотносятся нормы, изложенные в ст. 151 
УПК РФ и содержащие правила определения подследственно-
сти уголовных дел, с нормой о праве прокурора изымать любое 
уголовное дело у органа предварительного расследования и пе-
редавать его следователю прокуратуры с обязательным указа-

нием оснований такой передачи (п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)? 

О т в е т: Соотношение указанных уголовно-процессуальных 
норм обусловлено главенствующей ролью прокурора и проку-
ратуры в целом среди органов уголовного преследования, к ко-
торым в настоящее время закон прямо относит органы предва-

рительного расследования. Поскольку прокурору предоставлено 
право изымать любое уголовное дело у органа предварительно-
го расследования и передавать его следователю прокуратуры с 
обязательным указанием оснований такой передачи, следовате-
ли прокуратуры по усмотрению прокурора могут в настоящее 
время производить расследование фактически по любым уго-
ловным делам независимо от наличия предусматриваемых ст. 

151 УПК РФ признаков подследственности.  
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В о п р о с:  В части 5 ст. 151 УПК РФ называются уголовные 
дела о преступлениях, которые независимо от предметного при-
знака подследственности могут расследовать следователи орга-
на, выявившего эти преступления. Кого следует рассматривать в 
качестве такого органа, не вполне понятно. Так, в ряде случаев 
материалы, полученные органами внутренних дел, предостав-
ляются прокурору для принятия процессуального решения по 
существу, и прокурор после проведения доследственной про-

верки возбуждает уголовное дело. Какой орган в данной ситуа-
ции считается выявившим преступление  прокуратура, прово-

дившая проверку, или ОВД, представивший полученные им 
ранее материалы? Как должен поступать прокурор, если мате-
риалы достаточны для возбуждения уголовного дела и не тре-
буют дополнительной проверки, но собраны в результате дей-

ствий нескольких правоохранительных органов? 

О т в е т:  Предусмотренная ч. 5 ст. 151 УПК РФ возмож-
ность расследования одних и тех же преступлений следователя-

ми различной ведомственной принадлежности рассчитана 
прежде всего на ситуации, когда в период проведения следова-
телем предварительного следствия правоохранительный орган, 
в состав которого он входит, выявляет какое-либо из преступле-
ний, перечисленных в указанной статье. Если по факту совер-

шения такого преступления возбуждается уголовное дело и оно 
оказывается связанным с преступлениями, уже расследуемыми 
следователем, данное уголовное дела при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 153 УПК РФ, может быть по постановле-
нию прокурора соединено с уголовным делом, находящимся в 

производстве следователя. Таким образом, согласно терминоло-
гии закона предварительное следствие по этому делу и по уго-
ловному делу, ранее принятому к производству следователем 
органа, выявившего это преступление, будет производиться 

одновременно. 

Преступление, выявленное в ходе осуществления оператив-
но-розыскной деятельности, как правило, расследуется следова-
телем органа, проводившего оперативно-розыскные мероприя-
тия. Необходимо также иметь в виду, что направление тем или 

иным правоохранительным органом материалов о преступлении 
прокурору для определения подследственности уголовного де-

ла, которое может быть возбуждено, не всегда означает, что 
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данный орган и является выявившим преступление. Прокурор 
вправе определить правоохранительный орган как орган, вы-
явивший преступление, в зависимости от его вклада в обнару-

жение и подтверждение факта совершения преступления, а так-
же с учетом его возможностей последующего осуществления 

раскрытия и расследования преступления. 

В о п р о с:  Согласно ч. 7 ст. 151 УПК РФ возможно соеди-
нение уголовных дел, подследственных разным органам пред-
варительного расследования. При этом подследственность уго-
ловных дел определяется прокурором с соблюдением подслед-
ственности, установленной настоящей статьей. Как в данном 
случае следует понимать правило «с соблюдением подслед-

ственности»? 

О т в е т:  Под соблюдением подследственности в подобной 
ситуации имеется в виду необходимость максимального соблю-
дения требований, предусмотренных ст. 151 УПК РФ. Напри-
мер, при соединении уголовных дел о преступлениях, обычно 

расследуемых различными органами предварительного рассле-
дования, если хотя бы одно из них по возможному субъекту 

преступления или объекту преступного посягательства либо в 
зависимости от категории преступления отнесено к подслед-

ственности органов прокуратуры, предварительное следствие по 
образовавшемуся после соединения в единое производство уго-
ловному делу должно быть поручено следователю прокуратуры. 

В о п р о с:  В практике досудебного производства не исклю-
чаются ситуации, когда установленные ст. 151 УПК РФ правила 

не позволяют окончательно и достаточно четко определить, 
какой же именно орган предварительного расследования обязан 
принимать к своему производству данное уголовное дело. Чем в 

таких ситуациях следует руководствоваться? 

О т в е т: Если сочетание признаков подследственности по-
рождает коллизию и устранить ее на основе применения суще-
ствующих правил подследственности не представляется воз-

можным, например в случае совершения лицом ряда преступле-
ний, уголовные дела о которых подследственны разным органам 
предварительного расследования, прокурор согласно ч. 8 ст. 151 
УПК РФ вправе разрешить спор о подследственности по своему 
усмотрению. Направляя уголовное дело соответствующему сле-
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дователю или дознавателю, прокурор принимает во внимание 
его компетентность, специализацию, опыт и иные качества, 

позволяющие профессионально и своевременно осуществить 
предварительное расследование. 

В о п р о с: Из содержания ст. 152 УПК РФ не ясно, требует-
ся ли при направлении уголовного дела по подследственности 
выносить об этом соответствующее постановление. В частно-
сти, когда предварительное расследование целесообразно про-
изводить не по месту совершения преступления и возбуждения 
уголовного дела, а по месту, например, нахождения обвиняемо-

го? 

О т в е т: Поскольку решение прокурора, следователя, дозна-
вателя, вынесенное при производстве предварительного рассле-
дования, за исключением обвинительного заключения и обвини-

тельного акта, облекается в форму постановления (п. 25 ст. 5 
УПК РФ), в случае принятия соответствующим должностным 
лицом решения о направлении уголовного дела по подследст-

венности выносится постановление. 

В о п р о с: Как поступать, если невозможно, особенно в 
начале предварительного расследования, определить место со-

вершения преступления? 

О т в е т: Преступление считается совершенным там, где оно 
окончено, независимо от места наступления общественно опас-
ных последствий. При невозможности точно определить место 
совершения преступления предварительное следствие, до мо-
мента окончательного выявления данного места, производится в 
месте обнаружения преступления или наступления последствий 
его совершения. 

В о п р о с:  Что необходимо указывать в поруч е-
нии, направляемом следователем другому следов а-
телю или органу дознания в случае необходимости 
производства следственных или розыскных де й-
ствий за пределами места производства предвар и-
тельного следствия?  

О т в е т:  При необходимости произвести след-
ственные или розыскные действия в другом месте 
следователь согласно ч. 2 ст.  152 УПК РФ направ-
ляет соответствующему следователю или органу 
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дознания письменное поручение, обычно именуе-
мое отдельным поручением. В данном поручении 
следователь кратко излагает обстоятельства дела 
и формулирует задание по производству сле д-
ственных или розыскных действий. Поручения в 
необходимых случаях сопровождаются приложен и-
ями, включая согласованные с прокурором пост а-
новления следователя о возбуждении перед судом 
ходатайств о производстве следственных действий 
и постановления судьи о разрешении их провед е-
ния, а также копии процессуальных документов, 
различные справки по уголовному делу и т. п.  

В о п р о с:  Каким может быть выход из положе-
ния, создавшегося в связи с тем, что поручение, 
поступившее для исполнения в порядке ст. 152 
УПК РФ, не удается выполнить в установленный 
указанной статьей срок не более 10 суток?  

О т в е т:  При невозможности выполнить поруче-
ние в десятисуточный срок следователь или орган 
дознания, его исполняющий, обязан заблаговре-
менно известить соответствующий орган предв а-
рительного следствия о причинах задержки и со-
гласовать с ним дальнейшие действия по выполн е-
нию поручения.  

 

Соединение уголовных дел 

В о п р о с: В соответствии с УПК РФ в одном производстве 
«могут быть соединены уголовные дела» (ст. 153). Означает ли 
это, что решение о соединении уголовных дел при наличии ука-
занных в законе оснований оставлено исключительно на усмот-
рение следователя или возможно иное толкование данной нормы? 

О т в е т: Статья 153 УПК РФ действительно предусмат-
ривает возможность, а не обязательность соединения уго-
ловных при выявлении указанных в законе оснований со-
единения. Принятие решения о соединении уголовных дел 
предполагает необходимость тщательной оценки возмож-
ных последствий данного действия, не всегда способного 
дать ожидаемый положительный эффект, и относится к ка-
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тегории прав следователя, дознавателя. Адекватность и ло-
гичность такого толкования закона подтверждается судеб-
ной практикой. 

Президиум Архангельского областного суда в своем постановлении от 
7 августа 2002 г. по уголовному делу в отношении М. указал, что не соеди-
нение в одном производстве уголовных дел о преступлениях, расследуе-
мых различными органами предварительного расследования, когда пре-
ступления совершены в различных административных районах, не явля-
ется нарушением закона. Так как по смыслу ст. 153 УПК РФ соединение 
уголовных дел  это право, но не обязанность следователя и само по себе 
расследование нескольких уголовных дел в отдельности при наличии 
оснований их соединения не влечет каких-либо нарушений прав обвиняе-
мого. 

Однако не следует исключать иные ситуации. Если отказ 
от соединения уголовных дел при наличии законных осно-
ваний заведомо и очевидно способен привести к неполноте, 
односторонности и(или) необъективности предварительного 
расследования, обстоятельства расследования могут расце-
ниваться следователем, дознавателем как обуславливаю-
щие необходимость воспользоваться правом на соединение 
уголовных дел. 

Также необходимо иметь в виду, что судья в стадии под-
готовки к судебному заседанию вправе по ходатайству сто-
роны или по собственной инициативе независимо от нали-
чия претензий к органам предварительного расследования 
возвратить уголовное дело прокурору, если имеются преду-
смотренные законом основания для соединения уголовных 
дел (п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ). Например, в случае одновре-
менного поступления в суд нескольких уголовных дел о 
преступлениях одного и того же лица. 

В о п р о с: Возможно ли при производстве предварительно-
го расследования соединение уголовных дел и в иных случаях, 

кроме предусмотренных ч. 1 ст. 153 УПК РФ?  

О т в е т: Указанные в ч. 1 ст. 153 УПК РФ основания со-
единения уголовных дел, как правило, не предполагают их 
расширительного толкования, в связи с чем известные 
практике случаи соединения дел о различных преступлени-
ях по мотивам практической целесообразности с учетом 
обстоятельств, прямо не указанных в законе, следует могут 
считаться вступающими в противоречие с принципом за-
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конности и не исключающими наступления последствий, 
предусматриваемых ч. 3 ст. 7 УПК РФ. То есть признания 
судом полученных после незаконного соединения уголовных 
дел доказательств недопустимыми. В частности, противоре-
чит закону соединение уголовных дел о совершениие раз-
ными лицами ряда преступлений без признаков соучастия в 
одном и том же месте или в отношении одних и тех же по-
терпевших. не создает оснований для соединения в одном 
производстве уголовных дел, возбужденных в связи с ука-
занными преступлениями. 

Вместе с тем можно констатировать наличие тенденции к 
расширению оснований соединения уголовных дел. В част-
ности, указанное обстоятельство выражается в том, что в 
действующем уголовно-процессуальном законе в отличие от 
УПК РСФСР, где в качестве основания соединения уголов-
ных дел предусматривались только указанные выше слу-
чаи, допускается соединение уголовных дел также в случаях 
появления обоснованных предположений о совершении ря-
да преступлений одним лицом или группой лиц (ч. 2 ст. 153 
УПК РФ). Поэтому нельзя полностью исключить, что могут 
возникать и иные случаи, обуславливающие необходимость 
соединения уголовных дел. 

В одном их обращений практических органов прокуратуры, посту-
пивших на рассмотрение автора, была изложена следующая проблемная 
ситуация. 23 августа 2001 г. межрайонной прокуратурой возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения 
гражданина Чистова Валерия Евгеньевича, 27 октября 1960 года рожде-
ния, который 31 октября 1998 г. ушел из дома и не вернулся. 15 августа 
2005 г. той же межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело 
также по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту обнаружения в металлической емко-
сти для хранения аммиака трупа неизвестного мужчины с резко выра-
женными гнилостными изменениями и множественными колото-
резаными ранами передней левой нижней поверхности груди. Проведен-
ной проверкой по базе данных АДИС ЭКЦ при областном УВД отпечат-
ков пальцев рук трупа мужчины, обнаруженного 15 августа 2005 г., уста-
новлено, что они принадлежат лицу, по факту исчезновения которого 
возбуждено уголовное дело 23 августа 2001 г. Таким образом, в межрайон-
ной прокуратуре два уголовных дела, возбужденных в связи с одним со-
бытием преступления. 

УПК РФ прямо не предусматривает оснований для со-
единения уголовных дел в данном случае, хотя представля-
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ется очевидным, что дела подлежат соединению, поскольку 
иное противоречит логике, здравому смыслу и достижению 
стоящей перед предварительным следствием цели установ-
ления всех обстоятельств совершения преступления. Слож-
ность оценки ситуации и, видимо, законодательного регу-
лирования ее разрешения заключатся в том, что речь, по 
существу, идет об одном и том же уголовном деле с единым 
событием преступления, получившим в силу изложенных 
выше обстоятельств дважды самостоятельное оформление. 
Тем не менее в статистической отчетности фигурируют 
именно два уголовных дела. Чтобы выйти из подобной си-
туации, представляется возможным, исходя из логического 
толкования закона, использовать для объединения двух 
существующих производств в одно производство по уголов-
ному делу процедуру, предусмотренную ст. 153 УПК РФ, со 
ссылкой в целом на указанную статью и фактические осно-
вания принятия решения. 

В о п р о с: В следственной практике при производстве по 
уголовному делу нередко выявляется совершение обвиняемым 
нового преступления. Надо ли в таком случае возбуждать уго-
ловное дело по данному факту и соединять его с делом, уже 

имеющимся в производстве следователя? 

О т в е т: Опрос следователей и прокуроров из разных 
республик, краев, областей в составе России показывает, 
что следственно-прокурорская практика в ряде регионов 
страны пошла по следующему пути. При выявлении факта 
совершения обвиняемым ранее не известного преступления 
следователь составляет рапорт об обнаружении признаков 
преступления в порядке ст. 143 УПК РФ. Затем на основа-
нии отраженных в рапорте сведений прокурор или следова-
тель с согласия прокурора возбуждает уголовное дело по 
данному факту, и возбужденное таким образом уголовное 
дело соединяется с уголовным делом, уже находящемся в 
производстве следователя.  

Однако подобная практика представляется нерацио-
нальной, а изложенные действия следователя не обуславли-
ваемыми требованиями закона. Ранее Верховный Суд РФ 
выработал позицию (как представляется, она не утратила 
своего значения и в настоящее время), согласно которой при 
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При выявлении в ходе расследования по уголовному делу 
фактов совершения обвиняемым других, ранее не известных 
преступлений выносить в каждом подобном таком случае 
новое постановление о возбуждении уголовного дела не тре-
буется

49
. Аналогичную позицию, по существу, занимает и 

Генеральная прокуратура РФ применительно даже к более 
сложным обстоятельствам правоприменения, о чем свиде-
тельствует приводимый ниже пример, доведенный до сведе-
ния всех сотрудников прокуратуры в качестве положитель-
ного опыта прокурорской деятельности. 

Судья Первомайского районного суда г. Краснодара по результатам 
предварительного слушания возвратил прокурору уголовное дело в отно-
шении депутата городской Думы Б., обвинявшегося в мошенничестве и 
использовании заведомо подложного документа. Решение принято судом 
по ходатайству адвоката на то, что якобы были нарушены положения п. 
11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ. Нарушение, по его мнению, поддержанному судь-
ей, выразилось в следующем: уголовное дело возбуждено в связи с одним 
преступным деянием, а обвинение Б. предъявлено, помимо этого, в совер-
шении еще двух, выявленных позднее. Постановление судьи было обжа-
ловано государственным обвинителем, который, в частности, обратил 
внимание на то, что уголовно-процессуальный закон не обязывает воз-
буждать уголовное дела в связи с каждым новым преступным деянием, 
выявленным в процессе расследования возбужденного в надлежащем 
порядке уголовного дела. Судебная коллегия по уголовным делам Крас-
нодарского краевого суда согласилась с государственным обвинителем, 
постановление судьи отменила, дело направила на новое судебное рас-
смотрение50. 

Кроме того, Сследователь не обязан каждый раз выно-
сить новое постановление о возбуждении уголовного дела 
также и в случае, когда по находящемуся в производстве 
делу будет установлено другое причастное к преступлению 
лицо

51
. Соответственно в подобных случаях не возникает и 

необходимость соединения уголовных дел. 
В о п р о с: В настоящее время в соответствии с ч. 2 ст. 

153 УПК РФ соединение уголовных дел допускается также в 
случае, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве 

                                                           
49 См.: Бюллетень  Верховного Суда РФ.1999. № 3. С. 21. 
50 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 

10.06.2005 г. № 12/12-05 с обзором судебной практики при применении поло-
жений главы 52 УПК РФ.  

51 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 3. С. 19. 
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обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные ос-
нования полагать, что несколько преступлений совершены 
одним и тем же лицом. Что подразумевается под достаточ-
ными основаниями? 

О т в е т: Возможность соединения в одном производстве 
уголовных дел до установления лиц, подлежащих привлече-
нию в качестве обвиняемых, может определяться обнаруже-
нием доказательств, указывающих на совершение несколь-
ких преступлений одним лицом или несколькими лицами в 
соучастии, в частности отпечатков пальцев рук возможных 
подозреваемых на местах совершения преступлений. Соеди-
нение уголовных дел в подобных случаях, как свидетель-
ствует следственная практика, способствует целенаправ-
ленности предварительного следствия и его результативно-
сти.  

В о п р о с: Как исчисляется срок содержания обвиняемо-
го под стражей по объединенному уголовному делу, если по 
одному из соединенных уголовных дел он ранее был аресто-
ван и затем освобожден под подписку о невыезде, а при со-
единении уголовных дел к нему вновь применяется в каче-
стве меры пресечения заключение под стражу? 

О т в е т: В случае повторного заключения под стражу 
обвиняемого при соединении уголовных дел срок содержа-
ния под стражей исчисляется с учетом времени, уже прове-
денного обвиняемым под стражей. 

 

Выделение уголовных дел и материалов о преступлении 

В о п р о с: Возможно ли выделение уголовного дела по 
иным основаниям, кроме указанных в ст. 154 УПК РФ? 

О т в е т: УПК РФ предусматривает специальные основания 
выделения уголовного дела применительно к отдельным этапам 
производства предварительного расследования или особенно-
стям производства по отдельным категориям уголовных дел. В 
частности, если при ознакомлении с материалами уголовного 
дела и в связи с разъяснением обвиняемым их права ходатай-
ствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей один или несколько обвиняемых отка-
зываются от реализации данного права, то следователь решает 
вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняе-
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мых в отдельное производство (п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ). Также 
если в ходе предварительного расследования по уголовному 

делу о преступлении, совершенном в соучастии, будет установ-
лено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоя-
нии невменяемости или у кого-либо из соучастников психиче-
ское расстройство наступило после совершения преступления, 

то в соответствии со ст. 436 УПК РФ уголовное дело в отношении 
его может быть выделено в отдельное производство в порядке, 

установленном ст. 154 УПК РФ. 

В о п р о с: В части 2 ст. 154 УПК РФ говорится, что выделе-
ние уголовного дела в отдельное производство для завершения 
предварительного расследования допускается, если это не отра-

зится на всесторонности и объективности предварительного 
расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда 

это вызвано большим объемом уголовного дела или множе-
ственностью его эпизодов. Среди прокуроров, следователей и 
судей нет единого мнения о том, как следует понимать такую 

формулировку закона. Одни считают, что речь идет о самостоя-
тельном основании для выделения уголовного дела, другие  
что лишь об условиях выделения уголовного дела в случаях, 

прямо указанных в ч. 1 данной статьи. Кто прав? 

О т в е т: Часть 2 ст. 154 УПК РФ предусматривает вполне 
самостоятельное основание для выделения уголовного дела в 

отдельное производство, наряду с основаниями, изложенными в 
ч. 1 названной статьи.  

Норма, закрепленная в ч. 2 ст. 154 УПК РФ, является 
«преемницей» нормы, закрепленной ранее в ч. 2 ст. 26 УПК 
РСФСР (в редакции Федерального закона от 31 декабря 
1996 г. № 163-ФЗ). В ней же, в свою очередь, воплотились 
потребности науки и практики уголовного процесса, обу-
словившие еще ранее принятие Президиумом Верховного 
Совета СССР постановления «О применении статей 14 и 15 
Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик при расследовании и судебном рассмотрении 
уголовных дел» от 30 марта 1989 г. В указанном норматив-
ном акте как общепризнанном в то время источнике офици-
ального толкования закона (в данном случае  законода-
тельного регулирования вопросов обеспечения всесторон-
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ности, полноты и объективности исследования обстоятель-
ств уголовного дела) достаточно недвусмысленно разъясня-
лось: «Генеральный прокурор и его заместители, признав 
доказательства в отношении конкретного лица по отдель-
ным эпизодам обвинения многоэпизодного уголовного дела 
достаточными для составления обвинительного заключе-
ния, вправе дать письменное указание об окончании рассле-
дования и направлении дела в суд по этим эпизодам. В этом 
случае суд рассматривает дело в пределах предъявленного 
обвинения, при строгом соблюдении требований закона о 
всестороннем, полном и объективном исследовании обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по этим эпизодам». Ра-
зумеется, нормы уже ставшего достоянием истории закона и 
тем более закона уже не существующего государства в 
настоящее время не действуют. Но их ретроспективный 
анализ позволяет выяснить истоки установления оснований 
выделения уголовного дела в действующем УПК и тем са-
мым способствует выявлению подлинного смысла положе-
ния ч. 2 ст. 154 УПК РФ в существующей сейчас системе 
уголовно-процессуальных норм. 

В о п р о с: Условие «если это не отразится на всесторон-

ности и объективности предварительного расследования и 

разрешения уголовного дела» относится ко всем основани-

ям выделения уголовного дела или только к основанию, 

предусмотренному ч. 2 ст. 154 УПК РФ? 
О т в е т: Данное условие касается всех без исключения 

случаев выделения уголовного дела в отдельное производ-

ство, на что, в частности, указывает форма постановления о 

выделении уголовного дела, предусмотренная приложением 

48 к ст. 476 УПК РФ. 

В о п р о с: Можно ли выделить из уголовного дела в отдель-
ное производство другое уголовное дело в отношении неуста-

новленного лица? 

О т в е т: Действующий уголовно-процессуальный закон, к 
сожалению, содержит противоречивые положения, не позволя-

ющие дать однозначный ответ на данный вопрос. 

 такой возможности не предоставляет. В ч. 1 ст.атье 154 УПК 
РФ предусматривается возможность выделения следователем, 
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дознавателем или прокурором из уголовного дела в отдельное 
производство другого уголовного дела только в отношении по-
дозреваемых или обвиняемых., в В том числе в случае при выде-
лениия дела в отношении отдельных подозреваемых или обви-
няемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в 

соучастии, в случаях, указанных в пп. 1—4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 
касающихся оснований приостановления предварительного 

следствия. в отдельное производство для завершения предвари-
тельного расследования и последующего направления уголов-
ного дела с обвинительным заключением в суд. Одновременно 
корреспондирующие указанным правилам нормы, определяю-
щие порядок приостановления предварительного следствия, 

прямо устанавливают, что если по уголовному делу привлечено 
два и более обвиняемых, а основания для приостановления от-

носятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе приоста-
новить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых.  То 
есть получается, что закон предусматривает возможность выде-
ления уголовного дела в отношении только лиц, привлеченных 
к производство по уголовному делу в качестве подозреваемых 

или обвиняемых и обладающих соответствующим процессуаль-
ным статусом согласно ст. 46 или ст. 47 УПК РФ. Неустанов-

ленные лица, разумеется, к ним отнесены быть не могут. Исходя 
из такого толкования закона, в Санкт-Петербурге сложилась 

практика, согласно которой в случаях выявления при производ-
стве по уголовному делу фактов причастности к расследуемому 
преступлению неустановленных лиц из уголовного дела выде-

ляется дело в отношении обвиняемых, чья вина признается сле-
дователем доказанной, и данное дело направляется с обвини-
тельным заключением в суд. Дело же, из которого произошло 
выделение, остается в производстве следователя и в дальней-
шем может быть приостановлено за неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В извест-
ной мере подобная прокурорско-следственная практика под-

держивается также судебной, хотя и не лишенной внутренних 
противоречий, практикой. 

Постановлением следователя прокуратуры Красногвардейского района 

г. Санкт-Петербурга от 3 февраля 2003 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 

ст. 111 УК РФ о нанесении группой лиц телесных повреждений гражданину 
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республики Маврикий Кумару, от которых наступила смерть потерпевшего. В 

ходе предварительного следствия было предъявлено обвинение Подпорину и 

Данилевскому. Другие лица выявлены не были. Постановлением следователя 

от 22 августа 2003 г. из данного уголовного дела в отдельное производство 

выделено уголовное дело в отношении Подпорина. Постановлением от 26 

сентября 2003 г. из этого же дела выделено в отдельное производство уголов-

ное дело в отношении Данилевского. Выделенные дела в отношении назван-

ных обвиняемых направлены в суд. Постановлением судьи Красногвардейско-

го федерального суда г. Санкт-Петербурга 27 января 2004 г. уголовное дело в 

отношении Данилевского возвращено прокурору для объединения с уголов-

ным делом в отношении Подпорина, вручения копии обвинительного заклю-

чения, выполнения требований ст.ст. 217—219 УПК РФ и признания потер-

певшим близкого родственника погибшего. Постановлением судьи от 2 февра-

ля 2004 г. по тем же основаниям возвращено прокурору уголовное дело в 

отношении Подпорина. Постановлением прокурора от 11 февраля 2004 г. 

уголовные дела в отношении Данилевского и Подпорина соединены в одно 

производство и 16 марта 2004 г. объединенное уголовное дело направлено в 

суд. Постановлением судьи от 2 августа 2004 г. уголовное дело по обвинению 

Данилевского и Подпорина вновь возвращено прокурору в связи с тем, что 

копии документов в выделенном деле не заверены и некоторые из них нечита-

емы. После устранения указанных недостатков уголовного дело направлено в 

суд. 2 февраля 2004 г. постановлением судьи уголовное дело по обвинению 

Данилевского и Подпорина в третий раз возвращено прокурору для устране-

ния препятствий рассмотрения уголовного дела судом и выполнения требова-

ний ст.ст. 153—154 УП РФ. Суд пришел к выводу, что выделение из уголовно-

го дела о причинении Кумару группой лиц телесных повреждений, повлекших 

смерть потерпевшего, в отдельное производство уголовного дела в отношении 

Данилевского не может являться законным и обоснованным, поскольку оно 

выделено с нарушением требований п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ. По мнению 

судьи, в отдельное производство возможно выделить дело в отношении 

неустановленного лица, а не лица, которому предъявлено обвинение. Проверив 

материалы уголовного дела, Президиум Санкт-Петер-бургского городского 

суда 9 февраля 2005 г. удовлетворил надзорное представление прокурора 

города и отменил постановление Красногвардейского федерального суда от 2 

ноября 2004 г. о возвращении уголовного дела прокурору. Дело направлено в 

районный суд для рассмотрения по существу. При этом суд надзорной инстан-

ции в своем постановлении указал, что согласно п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья 

по ходатайству стороны или по своей инициативе возвращает уголовное дело 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если 

имеются основания для соединения уголовных дел. Дела в отношении Дани-

левского и Подпорина были соединены в одно производство по указанию суда. 

По уголовному делу, из которого данные дела выделены, не установлены дру-

гие лица. Следовательно, соединение уголовного дела с делом, где не установ-

лены причастные к совершению преступления лица, при указанных обстоя-

тельствах невозможно. В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбира-

тельство производится только в отношении обвиняемого и по предъявленному 
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ему обвинению. Данилевскому и Подпорину предъявлено конкретное обвине-

ние. Ссылка районного суда на нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК 

РФ при выделении уголовного дела является несостоятельной. Указанные в 

постановлении суда доводы сами по себе не могут препятствовать рассмотре-

нию дела по обвинению Данилевского и Подпорина в судебном заседании. 

Однако положения закона, регламентирующие выделение 
уголовного дела, допускают и иное его толкование. Поскольку 
среди случаев, допускающих выделение уголовного дела, в п. 1 

ч. 1 ст. 154 УПК РФ фигурирует и случай, предусмотренный п. 1 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ (когда лицо, подлежащее привлечению в 
качестве обвиняемого, не установлено), существует и возмож-
ность для вывода о наличии оснований для выделения уголов-
ного дела в отношении неустановленного лица. Результаты ин-
тервьюирования следователей и прокуроров, обучающихся на 
факультете повышения квалификации Санкт-Петербургского 
юридического института Генеральной прокуратуры РФ, пока-
зывают, что практика выделения уголовного дела в отношении 

неустановленного лица имеется в Нижегородской области, Хан-
ты-Мансийском автономном округе и некоторых других регио-
нах страны. Для устранения подобного разнобоя в формирова-
нии практики выделения уголовных желательно внесение кор-

ректив в действующий уголовно-процессуальный закон для 
устранения отмеченных выше неясностей и противоречий. 

В о п р о с: Согласно ст. 154 УПК РФ выделение уголовного 
дела является правом следователя. Допустимы ли иные вариан-

ты толкования данной нормы? 

О т в е т: Выделение уголовного дела зависит от обстоя-
тельств уголовного дела и усмотрения следователя, а также 
дознавателя, прокурора. Как отмечает Верховный Суд РФ, 
по смыслу ст. 154 УПК РФ следователь не обязан, но может 
принять решение о выделении уголовного дела

52
. 

Одновременно необходимо иметь в виду возможность 
возникновения ситуации, когда при производстве предва-
рительного расследования по уголовному делу устанавли-

                                                           
52 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 02.10.2002 г. № 74-о02-64. Электронный ресурс «Консультант-
Плюс». 
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вается отсутствие какой-либо связи как между отдельными 
преступлениями, так и между обвиняемыми в их соверше-
нии лицами по данному уголовному делу. Отсутствие такой 
связи может быть констатировано, в частности, при выяв-
лении в ходе расследования сведений о новых, ранее не из-
вестных преступлениях. В подобных случаях выделение 
уголовного дела признается обязательным. 

Перспектива возможного осуждения одного или несколь-
ких обвиняемых как по основному, так и по выделенному 
уголовному делу не является препятствием для принятия 
решения о выделении дела.  

В о п р о с: Чем руководствоваться при решении вопроса 
о том, какие материалы выделять из уголовного дела в под-
линниках, а какие в копиях? Не пострадает ли доказатель-
ственное значение протоколов следственных действий, если 
они будут выделены в копиях? 

О т в е т: Выделение материалов уголовного дела в от-
дельное производство в подлинниках либо копиях зависит 
от усмотрения должностного лица, принимающего решение 
о выделении уголовного дела, и определяется их значимо-
стью для расследования тех или иных преступлений. Если 
приобщаемые к выделяемому уголовному делу документы 
надлежащим образом заверены и имеют отношение к дея-
ниям, инкриминируемым обвиняемому по данному делу, 
они приобретают значение производных доказательств и, 
соответственно, необходимости проведения одних и тех же 
следственных действий не имеется

53
.  

Любые материалы, выделенные в отдельное производ-
ство в качестве самостоятельного уголовного дела, допус-
каются в качестве доказательств при условии выполнения 
всех предусмотренных законом правил выделения дела. 
Соблюдение указанного условия необходимо и для обеспе-
чения доказательственного значения материалов, получен-
ных по уголовному делу после его выделения. 

Постановлением судьи Куйбышевского федерального суда Централь-

ного района г. Санкт-Петербурга от 27 октября 2003 г. в отношении обви-

няемого Ш. прекращено уголовное преследование на основании ч. 7 ст. 

                                                           
53 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 2. С. 15.  
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246 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвине-

ния, а также непричастностью обвиняемого к совершению преступления. 

Как следует из судебного постановления, в ходе предварительного слуша-

ния установлено, что уголовное дело в отношении Ш. возбуждено с нару-

шением правил ч. 3 ст. 154 УПК РФ, в соответствии с которыми в поста-

новлении следователя или дознавателя о выделении уголовного дела в 

отдельное производство для производства предварительного расследова-

ния в отношении нового лица должно содержаться решение о возбуждении 

уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ. Нарушение 

выразилось в том, что в постановлении о выделении материалов в от-

дельное производство и возбуждении уголовного дела от 28 августа 2003 г. 

не отражено согласие прокурора на возбуждение уголовного дела в отно-

шении Ш. В результате все доказательства, полученные в ходе производ-

ства следственных действий после 28 августа 2003 г., признаны судьей 

недопустимыми. Что и привело к обоснованному отказу прокурора от 

обвинения. 

 В о п р о с: Какое решение может быть принято по мате-
риалам, выделенным из уголовного дела в отдельное произ-
водство в порядке ст. 155 УПК РФ? 

О т в е т: Выделение в отдельное производство согласно 
ст. 155 УПК РФ материалов уголовного дела, содержащих све-
дения о новом преступлении, не связанном с расследуемым по 
данному делу, предполагает возможность принятия любого из 

трех решений, обычно завершающих рассмотрение сообщений в 
стадии возбуждения уголовного дела. То есть как о возбужде-
нии уголовного дела, так и об отказе в возбуждении дела либо 
направлении материалов по подследственности или подсудно-

сти. 

В о п р о с: Кто вправе принимать решение о возбуждении 
уголовного дела по выделенным в соответствии со ст. 155 

УПК РФ материалам  только прокурор или он может пору-
чить рассмотрение материала и принятие решения согласно 

ст.ст. 144, 145 УПК РФ следователю или дознавателю? 

О т в е т: По материалам, выделенным в отдельное производ-
ство согласно ст. 155 УПК РФ, принять решение, соответству-
ющее содержанию и значению указанных материалов, вправе 

как прокурор, так и орган дознания или дознаватель. 

 
Производство неотложных следственных действий 
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В о п р о с: Какие обстоятельства обуславливают необходи-
мость производства неотложных следственных действий? 

О т в е т: Уголовные дела о преступлениях, расследование 
которых согласно закону производится в форме предвари-
тельного следствия, как правило, возбуждают с согласия 
прокурора следователи и проводят по ним все необходимые 
следственные и процессуальные действия. Если заявление, 
сообщение о таком преступлении поступает (направляется 
для рассмотрения) в орган дознания или преступление выяв-
ляется им самим и обстоятельства совершения преступления 
указывают на необходимость без промедления зафиксировать 
его следы, изъять и закрепить доказательства, то орган до-
знания вправе и обязан вынести постановление о возбужде-
нии уголовного дела и произвести неотложные следственные 
действия. Именно требование незамедлительности сбора до-
казательств на начальном этапе производства по уголовному 
делу, который нередко имеет решающее значение для рас-
крытия преступления, определяет характер выполняемых в 
данной ситуации следственных действий как неотложных (п. 
19 ст. 5 УПК РФ). 

В о п р о с: Какие именно следственные действия отно-
сятся к категории неотложных? Входит ли в их число про-
верка показаний на месте? 

О т в е т: УПК РФ, в отличие от ранее действовавшего 
уголовно-процессуального закона, не содержит перечня не-
отложных следственных действий, который признавался 
исчерпывающим (ч. 1 ст. 119 УПК РСФСР). Однако есть все 
основания Можно полагать, что все входившие в упомяну-
тый перечень следственные действия, за исключением отне-
сенного сейчас к мерам уголовно-процессуального принуж-
дения задержания, а именно осмотр, обыск, выемку, освиде-
тельствование, допрос подозреваемых, потерпевших, свиде-
телей и в настоящее время можно следует считать неотлож-
ными. Однако конкретные обстоятельства уголовного дела, 
с учетом разнообразия и непредсказуемости которых зако-
нодатель и отказался от «перечневого» подхода к определе-
нию круга следственных действий, могут потребовать без-
отлагательного производства и иных следственных дей-
ствий., например предъявления для опознания. Однако Тем 
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не менее к выполнению сложныхе, требующихе тщательной 
подготовки и сравнительно высокой квалификации прове-
дения или заведомо не позволяющих немедленно получить 
ожидаемый результат следственныхе действийя, очевидно, 
не являются неотложными. орган дознания должен подхо-
дить особенно взвешенно и осторожно. Такихе как след-
ственный эксперимент, наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления для последующего их осмотра и 
выемки, контроль и запись переговоров. Более того, их про-
изводство органом дознания может расцениваться как не-
оправданное вторжение в сферу компетенции органов пред-
варительного следствия. К ним, исходя из логического тол-
кования взаимосвязанных положений ст. 157 и п. 19 ст. 5 
УПК РФ, как представляется, следует отнести и проверку 
показаний на месте. Основным критерием, позволяющим 
отграничить неотложные следственные действия от всех 
остальных, является именно невозможность их отложения 
до передачи уголовного дела следователю без ущерба для 
раскрытия преступления. То есть когда отказ со стороны 
органа дознания от выполнения следственного действия 
может привести к утрате возможности его осуществления 
следователем или созданию ситуации, в которой получение 
возможных в данный момент результатов следственного 
действия в дальнейшем, при производстве предварительно-
го следствия, будет явно затруднено. 

В о п р о с: В законе говорится о передаче органом дозна-
ния уголовного дела прокурору для направления в орган 
предварительного следствия после выполнения неотложных 
следственных действий не позднее 10 суток со дня возбужде-
ния уголовного дела. Можно ли уголовное дело передать про-
курору ранее 10 суток? 

О т в е т: Разумеется, можно. Предусмотренные ч. 3 ст. 
157 УПК РФ 10 суток являются максимальным сроком, в 
течение которого уголовное дело о преступлении, по кото-
рому производство предварительного следствия обязатель-
но, может находиться в производстве органа дознания с це-
лью производства неотложных следственных действий. Об-
щим в данной ситуации является правило, что, как только 
минимум следственных действий, определяемый их неот-
ложностью, органом дознания выполнен, уголовное дело 
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подлежит направлению прокурору для последующего пре-
провождения по подследственности. 

В о п р о с: Согласно ч. 2 ст. 223 УПК РФ дознание произ-
водится по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК 
РФ, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. Означает 
ли это, что если уголовное дело данной категории возбужда-
ется не в отношении конкретного лица, то по нему должно 
проводиться предварительное следствие и, соответственно, 
могут производиться органом дознания неотложные след-
ственные действия в порядке ст. 157 УПК РФ? 

О т в е т: Действительно, при возбуждении уголовного 
дела не в отношении конкретного лица, а по факту совер-
шения одного или нескольких преступлений из перечислен-
ных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ элементарная логика диктует 
необходимость использовать альтернативную дознанию 
форму предварительного расследования, а именно предва-
рительное следствие. Также исходя из логического толкова-
ния уголовно-процессуального закона следует заключить, 
что в подобных случаях орган дознания, как и при наличии 
преступления, по которому предварительное следствие обя-
зательно, производит неотложные следственные действия

54
. 

В о п р о с: Вправе ли прокурор поручать органу дозна-
ния выполнение неотложных следственных действий в слу-
чае отмены незаконного или необоснованного постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела и одновремен-
ного возбуждения уголовного дела? 

О т в е т: Исходя из смысла чч. 1, 3 ст. 157 УПК РФ, по-
скольку неотложность выполнения следственных действий 
в данном случае не усматривается, прокурор передает воз-
бужденное им уголовное дело для производства предвари-
тельного следствия с учетом требований ст. 151 УПК РФ. В 
то же время прокурор вправе согласно п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ поручить органу дознания производство необходимых, 
по его мнению, тех или иных следственных действий. Если 
прокурором выявлено наличие оснований и условий, преду-
смотренных ст.ст. 150 и 223 УПК РФ, уголовное дело пере-
дается для производства дознания.  

                                                           
54 См. также: Коротков А. П., Тимофеев А. В. Указ. соч. С. 27263. 
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В о п р о с: Правомерно ли производство неотложных 
следственных действий дознавателем? 

О т в е т: Действующий уголовно-процессуальный закон, 
впервые в истории отечественного уголовного процесса преду-
смотрев статус дознавателя как самостоятельного субъекта уго-
ловного судопроизводства наряду с органом дознания, пока не 

отличается четким и последовательным разграничением их 
компетенции, в том числе в вопросе определения надлежащего 

субъекта производства неотложных следственных действий. 
Хотя указанный достаточно сложный вопрос имеет большое 

практическое значение и в его недвусмысленном решении очень 
заинтересованы дознаватели, главным образом сотрудники спе-

циализированных подразделений дознания милиции обще-
ственной безопасности, являющейся составной частью органов 

внутренних дел. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 157 УПК РФ неотложные след-
ственные действия по всем уголовным делам производят органы 

дознания, указанные в пп. 1 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ. Одновре-
менно по ряду указанных в законе уголовных дел, как бы в ис-
ключение из данного общего правила, предусматривается про-
изводство неотложных следственных действий органами феде-
ральной службы безопасности, таможенными органами, коман-
дирами воинских частей, соединений, начальниками военных 

учреждений и гарнизонов, начальниками учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, а также иными должностны-
ми лицами, которым предоставлены полномочия органов дозна-
ния в соответствии со ст. 40 УПК РФ, в том числе капитанами 

морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, и т. п. 
(пп. 2  6 ч. 2 ст. 157 УПК РФ). 

В пунктах же 1 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, к которым отсылает 
бланкетная диспозиция нормы п. 1 ч. 2 ст. 157, говорится о до-

знавателях (следователях) органов внутренних дел и органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. То есть они отождествляются с органами дознания. 

При этом, поскольку следователи никак не могут быть отнесены 
к органам дознания, под органами дознания, следуя с трудом 
распознаваемой логике законодателя, остается подразумевать 

только дознавателей. Кроме того, необходимо учитывать, что на 
органы дознания, в составе которых находятся дознаватели, 
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возлагается как производство дознания, так и производство не-
отложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ (ч. 
2 ст. 40 УПК РФ). Дознаватель уполномочен как самостоятель-
но производить следственные и процессуальные действия (под 
которыми, как можно догадаться, подразумевается производ-
ство дознания), так и осуществлять некие «иные полномочия» 

(п. 2 ч. 3 ст. 41 УПК РФ). Таким образом, системное толкование 
названых норм не позволяет исключить, что дознаватели в су-

ществующем сейчас уголовном процессе могут использоваться 
не только как лица, производящие предварительное расследова-
ние в форме дознания и, подобно следователям, выполняющие 
лишь данную функцию, но и как сотрудники органа дознания, 

которым руководитель органа дознания при наличии признаков 
преступления, по которому производство предварительного 

следствия обязательно, вправе поручить возбуждение уголовно-
го дела и выполнение неотложных следственных действий. 

 В течение первого года с момента введения УПК РФ в действие, т. е. с 
1 июля 2002 г. по 1 июля 2003 г., дознавателями Управления внутренних дел 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в порядке ст. 157 УПК РФ 
было возбуждено в общей сложности 14 515 уголовных дел. Из них 2 503 

уголовных дела  по линии криминальной милиции (подлежащих расследо-
ванию следователями согласно ст. 151 УПК РФ), 12 012 уголовных дел, в 

связи с выявлением признаков неочевидных преступлений,  по линии мили-
ции общественной безопасности (по предметному признаку в соответствии с ч. 
3 ст. 150 УПК РФ относящихся к подследственности дознавателей). Соответ-
ственно в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области по линии криминаль-
ной милиции  1 971 и 532 уголовных дела; по линии милиции общественной 

безопасности  7 491 и 4 521 уголовное дело. 

В о п р о с: Может ли уполномоченный уголовного розыска в 
качестве должностного лица органа дознания (и от его имени) 
наряду с производством неотложных следственных действий 

проводить по данному уголовному делу оперативно-розыскные 
мероприятия? 

О т в е т: Согласно ч. 2 ст. 41 УПК РФ не допускается возло-
жение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое 

проводило или проводит по данному уголовному делу опера-
тивно-розыскные мероприятия. Производство неотложных 

следственных действий в интерпретации уголовно-
процессуального закона не является дознанием, а представляет 

собой нечто вроде буфера между возбуждением уголовного 
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дела и предварительным следствием для предотвращения или 
смягчения возможных неблагоприятных последствий промед-

ления с принятием следователем уголовного дела к своему про-
изводству в экстренных ситуациях. Тем не менее указанная 

норма с учетом допустимости процессуальной аналогии имеет 
непосредственное значение и для данной разновидности досу-

дебного производства, поскольку, во-первых, требования к 
условиям проведения и, соответственно, результатам след-

ственных действий, предназначаемым для использования в ка-
честве доказательств при производстве предварительного след-
ствия, не могут быть ниже, чем требования, предъявляемые к 

условиям проведения и результатам следственных действий при 
производстве дознания. Во-вторых, должностное лицо органа 

дознания, осуществлявшее до или в период производства неот-
ложных следственных действий какое-либо оперативно-

розыскное мероприятие, например наблюдение, может быть 
допрошено в качестве свидетеля, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 61 

УПК исключает его участие в производстве по данному уголов-
ному делу. 

Вопрос:  В пункте 19 ст. 5 УПК РФ указано, что неотложные 
следственные действия  действия, осуществляемые органом 
дознания после возбуждения уголовного дела. Означает ли это, 
что следователи не проводят неотложные следственные дей-

ствия? 

О т в е т:  Нет, не означает. Необходимо различать след-
ственные действия, производимые органом дознания в порядке 
ст. 157 УПК РФ, и иные следственные действия, производимые 
в ситуациях, не терпящих отлагательства, как следователем, так 
и дознавателем. В части 4 ст. 152 УПК РФ прямо предусматри-

вается: следователь, дознаватель, установив, что уголовное дело 
ему не подследственно, производит неотложные следственные 
действия, после чего передает уголовное дело прокурору для 

направления по подследственности. 

 

Восстановление уголовных дел 

В о п р о с: Должен ли быть как-то зафиксирован факт утраты 
уголовного дела в качестве основания для его восстановления? 
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О т в е т: Факт утраты уголовного дела, ставший возможным 
вследствие стихийного бедствия, хищения, халатности следова-
теля, дознавателя или по другим причинам, отражается в рапор-
те следователя, дознавателя, материалах и выводах служебного 
расследования, акте инвентаризации или иных подобных доку-

ментах. 

В о п р о с: Что следует понимать под утратой не уголовного 
дела, а его материалов? Во всех ли случаях выявления такой 

утраты необходимо выносить постановление о восстановлении 
утраченных материалов уголовного дела? 

О т в е т: Частичная утрата материалов уголовного дела кон-
статируется, когда, например, утрачен один из томов многотом-
ного уголовного дела. Если же утрачен один или несколько до-
кументов, не имеющих существенного значения для итогов рас-
следования по уголовному делу или сравнительно легко восста-

навливаемых (характеристика подозреваемого, обвиняемого, 
справки и т. п.), достаточных оснований для принятия процес-
суального решения о восстановлении материалов уголовного 

дела может не усматриваться. 

В о п р о с: Какие требования предъявляются к постановле-
нию прокурора о восстановлении утраченного уголовного дела? 

О т в е т: Поскольку в предусмотренном гл. 57 УПК РФ пе-
речне бланков процессуальных документов бланк постановле-

ния о восстановлении утраченного уголовного дела отсутствует, 
данное постановление согласно ст. 475 УПК РФ составляется с 
соблюдением структуры аналогичного бланка и требований ст. 
158

1
 УПК РФ относительно оснований и условий принятия ре-

шения о восстановлении уголовного дела. А также требований 
законности, обоснованности и мотивированности (ч. 4 ст. 7 

УПК РФ). 

В о п р о с: Кто должен производить восстановление уголов-
ного дела? 

О т в е т: Производство по восстанавливаемому уголовному 
делу может быть поручено прокурором как следователю, дозна-
вателю, осуществлявшему расследование по утраченному делу, 
так и другому следователю, дознавателю. Если обстоятельства 
утраты уголовного дела не исключают допрос следователя, в 
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производстве которого находилось утраченное уголовное дело, 
в качестве свидетеля, производство по восстанавливаемому уго-
ловному делу должно быть во всех случаях поручено другому 
следователю. Прокурор вправе лично произвести восстановле-

ние уголовного дела. 

В о п р о с: Если производство по восстанавливаемому уго-
ловному делу поручается следователю, который проводил рас-
следование по утраченному уголовному делу, надо ли ему вы-
носить постановление о принятии восстанавливаемого дела к 

своему производству?  

О т в е т: Постановление о принятии к своему производству 
восстанавливаемого уголовного дела должно быть вынесено 

следователем, дознавателем во всех случаях. 

В о п р о с: Чем отличается производство по восстанавлива-
емому уголовному делу от производства по обычному уголов-

ному делу? 

О т в е т: Специфика производства по восстанавливаемому 
уголовному делу обуславливается главным образом тем, что 
осуществляется не просто производство, а преимущественно 

воспроизводство по уголовному делу с целью придания восста-
навливаемому уголовному делу первоначального, т. е. суще-
ствовавшего до утраты уголовного дела, состояния. Действия 
лица, осуществляющего производство по восстанавливаемому 
уголовному делу, в смысле процессуальной регламентации ни-
чем не отличаются от действий по любому другому уголовному 

делу.  

В о п р о с: Как осуществляется производство по восстанав-
ливаемому уголовному делу, какие действия по нему целесооб-

разно предпринимать? 

О т в е т: Для восстановления уголовного дела необходимо 
обязательно использовать надзорное производство по утрачен-
ному уголовному делу. В нем обычно находятся копии процес-
суальных документов, отражающих движение уголовного дела, 
 копии постановления о возбуждении уголовного дела, приня-
тии его определенным должностным лицом к своему производ-

ству, привлечении лица в качестве обвиняемого, избрании в 
отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, 
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продлении срока следствия и содержания обвиняемого под 
стражей, приостановлении предварительного расследования, 

возобновлении предварительного расследования и др. 

 Если по восстанавливаемому уголовному делу проводились 
оперативно-розыскные мероприятия, то аналогичные копии 

документов утраченного уголовного дела можно обнаружить в 
соответствующем розыскном деле. Нередко на практике к ро-

зыскным делам приобщаются также копии протоколов допроса 
обвиняемого, иных следственных действий, произведенных 

ранее по утраченному уголовному делу. 

Копии материалов утраченного уголовного дела могут нахо-
диться в суде, где по ходатайствам следователя, дознавателя 

судьей принимались решения об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, продлении срока содержания под 

стражей, производстве обыска или выемки в жилище и иные 
решения, предусмотренные ст. 29 УПК РФ. Следует иметь в 

виду, что в соответствии с п. 3 постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» от 5 марта 
2004 г. № 1 следователь, дознаватель при обращении в суд 

должны прилагать к ходатайству о заключении подозреваемого, 
обвиняемого под стражу копии постановлений о возбуждении 
уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого, 

копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обви-
няемого, а также имеющиеся в уголовном деле доказательства, 
подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости избрания лицу меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу (сведения о личности подозреваемого, обви-

няемого, справки о судимости, данные о намерении лица 
скрыться от следствия и т. п.).  

Также в суде могут находиться копии различных документов 
утраченного уголовного дела в связи с рассмотрением по нему в 

порядке ст. 125 УПК РФ жалоб участников уголовного судо-
производства, а также иных лиц, интересы которых были затро-
нуты процессуальными решениями прокурора, следователя, дозна-

вателя. 

В ряде случаев по утраченному уголовному делу закон тре-
бует вручения участникам уголовного судопроизводства копий 
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процессуальных документов в обязательном порядке. В частно-
сти, обвиняемый вправе получать копии постановлений о при-
влечении его в качестве обвиняемого, о применении к нему ме-
ры пресечения, копию обвинительного заключения или обвини-
тельного акта (п. 2 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Кроме того, обвиняемый 

и его защитник при ознакомлении с материалами уголовного 
дела по окончании предварительного расследования вправе 

снимать копии с любых документов уголовного дела (ч. 2 ст. 
217 УПК РФ). Потерпевший также вправе получать копии по-
становлений о возбуждении уголовного дела, признании его 

потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного 
дела, приостановлении производства по уголовному делу (п. 13 

ч. 2 ст. 42 УПК РФ).  

 Все подобного рода копии документов могут быть включе-
ны в восстанавливаемое уголовное дело и приобретут необхо-
димое юридическое значение, если будут надлежащим образом 

заверены. 

В о п р о с: Каким образом можно получить копии докумен-
тов утраченного уголовного дела, в частности у граждан, явля-
ющихся участниками уголовного судопроизводства по утрачен-

ному уголовному делу? 

О т в е т: Любые документы, копии документов могут быть 
истребованы следователем, дознавателем на основании положе-
ний ч. 4 ст. 21 УПК РФ, устанавливающих обязательность ис-

полнения требований и запросов прокурора, следователя, дозна-
вателя для всех учреждений, предприятий, организаций, долж-

ностных лиц и граждан. 

Если в ходе производства по утраченному уголовному делу 
потерпевшему или иным лицам передавались предметы, имею-

щие значение доказательств, они также могут быть истребованы 
для приобщения к уголовному делу. 

В случае необходимости, например при наличии оснований 
для опасений, что подлежащие приобщению к восстанавливае-

мому уголовному делу копии или подлинники документов, 
предметы могут быть повреждены, уничтожены заинтересован-

ными в исходе дела лицами, они могут изыматься у соответ-
ствующих лиц или в определенном месте посредством выемки.  
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В о п р о с: Какие следственные действия могут произво-
диться для восстановления уголовного дела? Имеются ли осо-

бенности их проведения? 

О т в е т: Для восстановления утраченного уголовного дела 
могут производиться различные следственные действия, в том 

числе как ранее выполнявшиеся, так и иные. Следственное дей-
ствие нельзя воспроизвести, если законом запрещается его по-

вторное проведение, например повторное предъявление для 
опознания лица или предмета тем же опознающим и по тем же 

признакам (ч. 3 ст. 193 УПК РФ).  

При допросах ранее допрошенных лиц с целью восстановле-
ния их показаний в протоколах допросов отражается связь зано-
во получаемых сведений со сведениями, сообщенными в период 

производства по утраченному уголовному делу. В случае до-
полнения или изменения показаний в протоколе, со слов допра-

шиваемого лица, указываются причины такого дополнения, 
изменения. 

Для восстановления результатов следственного действия, ко-
торое производить не имеет смысла, например осмотра места 

происшествия, могут допрашиваться понятые и иные участники 
данного следственного действия. 

Не следует воспроизводить результаты следственных дей-
ствий «по памяти», поскольку подобный способ восстановления 
материалов утраченного уголовного дела не только не обеспе-

чивает достоверность полученных данных, но и граничит с 
фальсификацией. 

В о п р о с: Как решается по восстанавливаемому уголовному 
делу вопрос о сроках предварительного расследования? 

О т в е т: Если по утраченному уголовному делу срок пред-
варительного расследования не истек, то расследование по вос-
станавливаемому уголовному делу может производиться в пре-
делах оставшегося срока. Если на момент начала производства 

по восстанавливаемому уголовному делу срок предварительного 
расследования по утраченному уголовному делу полностью 
исчерпан, прокурор может воспользоваться своим правом на 
установление срока в пределах одного месяца по аналогии с 
установлением срока при возвращении уголовного дела для 
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дополнительного расследования (ч. 6 ст. 162 УПК РФ). Даль-
нейшее продление срока предварительного расследования осу-
ществляется в обычном порядке в соответствии с требованиями 

указанной статьи. 

Аналогично, в соответствии с требованиями ст. 109 УПК РФ, 
решается вопрос о продлении сроков содержания под стражей. 

В о п р о с: Может ли в восстанавливаемом уголовном деле 
быть изменено обвинение в сравнении с обвинением по утра-

ченному уголовному делу? 

О т в е т: Результаты производства по восстановлению утра-
ченного уголовного дела могут привести к необходимости пере-
квалифицировать действия обвиняемого, предъявить ему новое 

обвинение или прекратить уголовное преследование в части 
предъявленного обвинения. Если доказательства по утраченно-
му уголовному делу невозможно восстановить в объеме, доста-
точном для подтверждения обвинения, уголовное преследова-
ние в отношении обвиняемого подлежит прекращению за не-

причастностью обвиняемого к совершению преступления (п. 1 
ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

 

2.3. Предварительное следствие 

 

Условия предварительного следствия 

Срок предварительного следствия 

В о п р о с: В статье 162 УПК РФ говорится, что в срок пред-
варительного следствия включается время со дня возбуждения 
уголовного дела, т. е. начало течения срока следствия связано с 
указанным днем. Однако в законе ничего не сказано о том, как 
определяется этот день  моментом вынесения следователем 
постановления о возбуждении уголовного дела или моментом 
дачи прокурором согласия на возбуждение уголовного дела. С 
какого момента исчисляется срок предварительного следствия, 

учитывая, что дата вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела и дата получения согласия прокурора на воз-

буждение дела в случае возращения прокурором в соответствии 
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с ч. 4 ст. 146 УПК РФ материалов для дополнительной проверки 
могут не совпадать?  

О т в е т: Действительно, уголовно-процессуальный закон не 
содержит прямого ответа на данный вопрос. Представители 

науки уголовного процесса в условиях такого неоднозначного 
законодательного регулирования вынуждены обходиться 

уклончивыми разъяснениями, вряд ли способными удовлетво-
рить запросы реальной следственной практики. Например, что 
уголовное дело считается возбужденным с момента, когда про-
курором дано согласие на возбуждение уголовного дела. Срок 

предварительного расследования исчисляется с даты, указанной 
в постановлении о возбуждении уголовного дела следователем, 
дознавателем

55
. Выход из данного положения практика находит 

самостоятельно.  

Как отмечалось выше, при рассмотрении вопросов возбуждения уголовно-
го дела, в г. Санкт-Петербурге в настоящее время во всех случаях возвращения 

прокурором постановления о возбуждении уголовного дела с прилагаемыми 
материалами для дополнительной проверки следователь, дознаватель вновь 
выносит постановление о возбуждении уголовного дела в день повторного 

представления материалов прокурору. Если требования прокурора по проведе-
нию дополнительной проверки надлежащим образом выполнены и прокурор 

считает новое постановление о возбуждении уголовного дела законным и 
обоснованным, он незамедлительно дает согласие на возбуждение уголовного 
дела и, таким образом, дата вынесения постановления о возбуждении уголов-
ного дела и дата дачи прокурором согласия на возбуждение уголовного дела 

совпадают. 

Подобная практика вполне оправданна и не противоречит 
действующему уголовно-процессуальному закону. 

В о п р о с: В статье 162 УПК РФ при определении исчисле-
ния срока предварительного следствия использовано понятие 
«день». Одновременно в УПК встречаются понятия «сутки», 

«дата». Что именно означает слово «день»? 

О т в е т: День, или дневное время,  понятие, противопо-
ложное понятию «ночное время», которое разъяснено в уголов-
но-процессуальном законе. Согласно п. 21 ст. 5 УПК РФ ночное 
время  промежуток времени с 22 до 6 часов по местному вре-

                                                           
55 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под общ. и науч. ред. А. Я. Сухарева. 2-е изд., перераб. М., 2004. 
С. 255. 
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мени. Следовательно, день  промежуток времени суток с 6 до 
22 часов по местному времени. 

В о п р о с: Вправе ли прокурор района, города на основании 
ч. 6 ст. 162 УПК РФ продлить срок предварительного следствия 
еще на месяц в случае возобновления следователем уголовного 
дела, ранее приостановленного по истечении шести месяцев со 

дня его возбуждения? 

О т в е т: По смыслу действующего уголовно-
процессуального закона установление срока дополнительного 

следствия, предусмотренное ч. 6 ст. 162 УПК РФ, следует отли-
чать от продления срока предварительного следствия, преду-

сматриваемого чч. 4, 5 указанной статьи. 

Прокурор района не вправе продлевать срок предварительно-
го следствия свыше шести месяцев. Однако он вправе по кон-

кретному уголовному делу с истекшим шестимесячным сроком 
следствия, в случае его приостановления и последующего воз-
обновления при наличии необходимых для этого оснований, 

установить срок дополнительного следствия в пределах одного 
месяца. Дальнейшее продление срока предварительного след-
ствия производится на общих основаниях с учетом срока до-

полнительного следствия. При этом следует иметь в виду, что 
данная норма не может использоваться произвольно как способ 

увеличения сроков предварительного следствия вне правил, 
установленных чч. 4 и 5 ст. 162 УПК РФ. В частности, путем 
неоднократного установления срока дополнительного след-

ствия. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу, возбужденному по 

факту дорожно-транспортного происшествия, прокурор города неоднократно 
отменял как незаконные и необоснованные постановления следователя о пре-
кращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении гражда-

нина А. Н. Назаренко, обвиняемого по данному делу, в связи с отсутствием в 
его действиях состава преступления и о приостановлении предварительного 

следствия, устанавливая при этом всякий раз срок дополнительного расследо-

вания в один месяц. Обвиняемый обратился в Конституционный Суд РФ с 
жалобой о неконституционности ч. 6 ст. 162 УПК РФ.  

Как указал в результате рассмотрения жалобы Конституционный Суд РФ, в 

изъятие из положений чч. 4, 5 ст. 162 УПК РФ ч. 6 данной статьи предусмат-
ривает, что в случае возвращения прокурором уголовного дела для дополни-
тельного следствия, а также при возобновлении приостановленного или пре-
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кращенного уголовного дела срок дополнительного следствия может быть 

продлен не более чем на один месяц со дня поступления уголовного дела к 
следователю тем прокурором, который осуществляет надзор за процессуаль-

ной деятельностью органов предварительного следствия, в том числе прокуро-
ром города, несмотря на то, что его полномочия по продлению срока предва-

рительного следствия уже исчерпаны. Однако поскольку эта норма, преду-
сматривающая исключение из установленных законом общих правил, не под-

лежит расширительному толкованию и не содержит прямого указания на воз-
можность неоднократного продления срока предварительного следствия на 

один месяц, ее положения не могут рассматриваться как позволяющие проку-

рору города, района, приравненному к нему прокурору неоднократно продле-
вать срок предварительного следствия, если в результате общая его про-

должительность будет более чем на один месяц превышать указанные в чч. 4 
и 5 данной статьи сроки. В таких случаях установление сроков относится к 

компетенции соответствующих вышестоящих прокуроров56. 

 

В о п р о с: Как осуществляется установление прокурором 
срока дополнительного следствия при возобновлении приоста-

новленного уголовного дела? 

О т в е т: Если возобновление приостановленного уголовного 
дела производится самим прокурором, он устанавливает срок 

дополнительного следствия в своем постановлении о возобнов-
лении предварительного следствия по уголовному делу. В слу-

чае возобновления уголовного дела следователем прокурор 
устанавливает срок следствия в соответствующем постановле-

нии следователя, для чего в бланке данного постановления 
предусмотрена специальная графа (приложение 132 к ст. 476 

УПК РФ). 

Прокурор устанавливает срок дополнительного следствия до 
конкретной даты. Продолжительность указанного срока опреде-
ляется прокурором с учетом объема и сложности предполагае-

мой работы по возобновленному уголовному делу. 

В о п р о с: Каковы порядок и условия обращения к прокуро-
ру за отсрочкой по уголовному делу? 

                                                           
56 См.: По жалобе гражданина Назаренко Алексея Николаевича на наруше-

ние его конституционных прав положениями части шестой статьи 162 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации Определение Конститу-
ционного Суда РФ от 17.10.2006 г. № 420-О. Электронный ресурс «Консуль-
тант-Плюс». 
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О т в е т: Согласно ч. 7 ст. 162 УПК РФ в случае необходи-
мости продления срока предварительного следствия следова-
тель выносит постановление о возбуждении ходатайства о про-
длении срока предварительного следствия и представляет его 
прокурору не позднее пяти суток до истечения срока предвари-
тельного следствия. В указанном постановлении излагаются 
обстоятельства, установленные в ходе следствия, с указанием 
даты возбуждения уголовного дела, предыдущих сроков про-
дления предварительного следствия, даты исчисления срока 
следствия, обоснование невозможности закончить предвари-
тельное следствие в установленный срок и т. д. (см. приложение 
133 к ст. 476 УПК РФ). 

В о п р о с: В законе (ч. 8 ст. 162 УПК РФ) говорится об обя-
занности следователя уведомлять обвиняемого и его защитника 

о продлении срока предварительного следствия. Значит, если 
уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица, 

ставшего таким образом подозреваемым, но в отношении его до 
продления срока предварительного следствия не вынесено по-
становление о привлечении в качестве обвиняемого, то его уве-

домлять о продлении срока следствия не надо? 

О т в е т: Как разъяснил Конституционный Суд РФ  надо. 
Более того, Конституционный Суд определил, что норма ч. 8 
ст. 162 УПК РФ по ее конституционно-правовому смыслу не 
препятствует подозреваемому, права которого затрагиваются 

постановлением следователя о продлении срока предваритель-
ного следствия, и его защитнику, впрочем, как и обвиняемому и 
его защитнику, в ознакомлении с указанным постановлением

57
.  

Поэтому следователь в настоящее время обязан не только 
уведомить соответствующего подозреваемого или обвиняемого, 

а также его защитника о продлении срока предварительного 
следствия, но и предоставить им возможность ознакомиться с 

постановлением о продлении срока предварительного следствия 
по находящемуся в его производстве уголовному делу. 

                                                           
57 См.: По жалобе гражданина Бадиловского А. А. на нарушение его кон-

ституционных прав частью восьмой статьи 162 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 
08.07.2004 г. №  239-О // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3990. 
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В о п р о с: Входят ли пять суток, предусмотренные ст. 221 
УПК РФ для рассмотрения прокурором поступившего от следо-
вателя уголовного дела с обвинительным заключением и приня-
тия по нему итогового решения, в срок предварительного след-

ствия? 

О т в е т: Нет, указанный срок имеет вполне самостоятельное 
значение наряду со сроком предварительного следствия. При 

этом деятельность прокурора по уголовному делу, поступивше-
му от следователя с обвинительным заключением, не просто 
примыкает к предварительному следствию, а входит в его со-
держание как заключительный этап прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью следователя. Где одновременно 
прокурор как руководитель осуществляемого в досудебном 

производстве уголовного преследования на основе всесторонне-
го анализа его результатов окончательно определяет законность 

и обоснованность обвинения, выдвигаемого перед судом от 
имени государства. 

В о п р о с: В соответствии с Постановлением Конституци-
онного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П суд в настоящее 

время вправе вернуть уголовное дело прокурору для устранения 
недостатков предварительного следствия, что предполагает 
производство по возращенному уголовному делу различных 
следственных действий, по существу, дополнительного след-

ствия, в том числе в связи с необходимостью перепредъявления 
обвинения. Однако не ясно, как можно реально уложиться в 

оставшийся неизменным срок пять суток, предусматриваемый 
ст. 237 УПК РФ для выполнения такого рода действий? 

О т в е т: В Постановлении Конституционного Суда РФ от 
8 декабря 2003 г. № 18-П сформулирован ряд важных для пред-

варительного расследования правовых позиций, в том числе 
относительно положений ст. 237 УПК РФ, регламентирующих 
основания возвращения судом уголовного дела прокурору на 

стадии подготовки к судебному заседанию. Признано, во-
первых, что положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ по своему консти-

туционно-правовому смыслу в системе норм не исключают пра-
вомочие суда по ходатайству стороны или по собственной ини-
циативе возвратить уголовное дело прокурору для устранения 

препятствий к его рассмотрению судом во всех случаях, когда в 
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досудебном производстве были допущены существенные нару-
шения закона, не устранимые в судебном производстве, если 

возвращение дела не связано с восполнением неполноты прове-
денного дознания или предварительного следствия. Во-вторых, 
что ч. 4 ст. 237 УПК РФ, устанавливающая запрет на производ-
ство каких-либо следственных или иных процессуальных дей-
ствий, не предусмотренных указанной статьей, по уголовному 

делу, возвращаемому прокурору, не соответствует Конституции 
РФ и поэтому применению не подлежит

58
. 

Действительно, Конституционный Суд не счел должным од-
новременно уделить внимание также ч. 2 ст. 237 УПК РФ, пре-
доставляющей судье полномочия при возвращении уголовного 
дела прокурору возложить на него обязанность в течение пяти 
суток обеспечить устранение допущенных при производстве 

предварительного расследования нарушений. Хотя заведомо бы-
ло ясно, что данный более чем ограниченный ресурс времени во 
многих случаях может оказаться явно недостаточным для надле-
жащего осуществления дополнительных следственных и иных 

процессуальных действий по устранению выявленных судом на-
рушений со стороны органов предварительного расследования. 

К сожалению, «благоразумно» обошел данный нюанс, имеющий 
существенное значение, и Пленум Верховного Суда РФ в приня-
том 5 марта 2004 г. постановлении «О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
Однако проблема сама по себе не может исчезнуть, даже если ее 

упорно не замечать. Поэтому реальная практика уголовного 
процесса оказалась перед необходимостью так или иначе найти 
выход из создавшегося очередного правового тупика. Весьма 
симптоматичным и важным в связи с этим является суждение 
относительно предусмотренного ч. 2 ст. 237 УПК РФ пятису-

точного срока, принадлежащее заместителю Председателя Вер-
ховного Суда РФ, председателю Судебной коллегии по уголов-
ным делам А. Е. Меркушову. По его обоснованному мнению, «к 
тем случаям, когда нужно провести следственные и иные про-

                                                           
58 См.: По делу о конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 

236, 237, 239, 246, 254, 271, 378,  405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов 
общей юрисдикции и жалобами граждан: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 08.12.2003 г. № 18-П // Собрание законодательства РФ. 2003. № 
51. Ст. 5026.   
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цессуальные действия, данный срок не относится»
59

. Представ-
ляется, что столь авторитетный представитель судебной власти, 
высказывающий, очевидно, не просто свою собственную точку 

зрения, совершенно прав.  

После возвращения судом уголовного дела прокурору по-
следний должен стремиться обеспечить устранение допущен-
ных ранее в досудебном производстве нарушений в течение 

пяти суток. Но если объем и сложность предстоящей следствен-
ной работы не позволяют уложиться в указанный срок, проку-
рор вправе использовать по аналогии свои полномочия, предо-
ставляемые ему согласно ч. 6 ст. 162 УПК РФ в связи с возвра-

щением уголовного дела для производства дополнительного 
следствия. То есть установить месячный срок для выполнения 

следователем необходимых следственных и иных процессуаль-
ных действий. Дальнейшее продление срока предварительного 
следствия допускается в обычном порядке. По такому пути уже 

идет прокурорско-следствен-ная практика, в частности в г. 
Санкт-Петербурге. 

В. был обвинен в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в 
бандитизме, убийстве с отягчающими обстоятельствами, незаконном приобре-
тении, хранении, ношении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. 27 

февраля 2002 г. В. был арестован, после чего срок содержания его под стражей 
неоднократно продлевался. В том числе с 21 ноября 2003 г. по 26 февраля 

2004 г. решением Санкт-Петербургского городского суда. 21 января 2004 г. 
указанный суд повторно возвратил в порядке ст. 237 УПК РФ уголовное дело 
по обвинению В. прокурору г. Санкт-Петербурга для устранения препятствий 

его рассмотрения судом, мера пресечения в отношении обвиняемого  заклю-
чение под стражу была оставлена без изменения. 

10 февраля 2004 г. предварительное следствие по делу возобновлено заме-
стителем прокурора г. Санкт-Петербурга, при этом срок предварительно след-
ствия дополнительно установлен до 10 марта 2004 г., в пределах одного меся-
ца. 12 февраля 2004 г. срок предварительного следствия по делу продлен заме-
стителем Генерального прокурора РФ до 25 месяцев 20 суток, т. е. до 10 авгу-

ста 2004 г. После чего в суд поступило согласованное с заместителем Гене-
рального прокурора РФ постановление следователя о возбуждении перед 

судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемого В. 
до 6 месяцев, всего на 18 месяцев, до 10 августа 2004 г. включительно. В обос-
нование ходатайства следователь указал, что по делу необходимо произвести 

                                                           
59 Меркушов А. Е. Некоторые вопросы практики применения судами уго-

ловно-процессуальных норм при осуществлении правосудия // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2004. № 8. С. 30. 
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ряд следственных и иных процессуальных действий, в том числе перепредъ-
явить обвинение, закончить предварительное следствие с учетом требований 
ст.ст. 215217 УПК РФ, составить новое обвинительное заключение. Что с 
учетом большого объема дела, составляющего 23 тома, наличия 10 обвиняе-

мых и 6 потерпевших потребует значительного времени. При этом мера пресе-
чения в отношении обвиняемого В. в силу обстоятельств дела отменена или 

изменена быть не может. 

24 февраля 2004 г. постановлением судьи Санкт-Петербургского городско-
го суда срок содержания В. под стражей с учетом характера и общественной 

опасности инкриминируемых ему преступлений, а также доводов следователя 
продлен до 10 августа 2004 г. 

 

Производство предварительного 

следствия следственной группой 

В о п р о с: Как определить, являются ли сложность или 
большой объем уголовного дела достаточными для принятия 

решения о создании следственной группы? 

О т в е т: Сложность уголовного дела и большой объем пред-
варительного следствия, образующие фактические основания 
для создания следственной группы, определяются количеством 
расследуемых эпизодов преступной деятельности, числом их 
участников, совершением преступлений на большой террито-
рии, необходимостью выполнения ряда сложных следственных 
действий и иными подобными обстоятельствами. 

В о п р о с: От кого может или должна исходить инициатива 
создания следственной группы? 

О т в е т: Если по находящемуся в производстве следователя 
уголовному делу в ходе предварительного следствия выявляется 
повышенный объем или сложность следственной работы, сле-
дователь может обратиться к начальнику следственного отдела 
или прокурору с предложением создать следственной группу. 

Прокурор или начальник следственного отдела в пределах своей 
компетенции вправе принять решение о производстве предвари-
тельного следствия следственной группой по собственной ини-
циативе в зависимости от обстоятельств конкретного уголовно-

го дела.   
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самостоятельно, независимо от обращения к нему с ходатай-
ством начальника следственного отдела. 

В о п р о с: Возможно ли создание следственной группы сра-
зу после возбуждения уголовного дела? 

О т в е т: Возможно. УПК РФ предусматривает также воз-
можность вынесения прокурором единого постановления одно-
временно о возбуждении уголовного дела и о производстве по 
нему предварительного следствия группой следователей, если 

при рассмотрении заявления о преступлении или иного повода к 
возбуждению уголовного дела обнаруживаются основания как 
для возбуждения дела, так и для создания следственной группы 
(приложение 18 к ст. 476 УПК РФ). Постановление прокурора о 
производстве предварительного следствия группой следовате-
лей направляется для исполнения руководителю следственной 
группы непосредственно либо через начальника следственного 
отдела, обязанного осуществлять контроль за осуществлением 

следователями расследования по уголовному делу. 

В о п р о с: Необходимо ли следователю, входящему в состав 
следственной группы, выносить постановление о принятии уго-

ловного дела к своему производству? 

О т в е т: Такой необходимости нет. После принятия руково-
дителем следственной группы уголовного дела к своему произ-
водству каждый из членов следственной группы вправе произ-

водить по данному делу предварительное следствие. 

В о п р о с: Как распределяется работа между следователями 
в составе следственной группы? 

О т в е т: Отношения между следователями в составе след-
ственной группы, имеющие организационный характер, закон 
не регламентирует. Обычно следователь, возглавляющий груп-
пу, определяет для других следователей конкретный участок 
работы с учетом их опыта, специализации, деловых качеств, в 
ходе предварительного следствия осуществляет координацию 

действий всех следователей и в случае необходимости перерас-
пределение нагрузки на каждого из них для достижения общего 

положительного результата. Все следователи в составе след-
ственной группы сохраняют свою процессуальную самостоятель-
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ность и в полном объеме пользуется правами, предусмотренны-
ми ч. 3 ст. 38 УПК РФ. 

В о п р о с: Требуется ли объявлять обвиняемому, кто из 
оперативных уполномоченных участвует в работе следственной 
группы? Каким образом осуществляется привлечение к работе 
следственной группы должностных лиц органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятельность? 

 

О т в е т: При создании следственных групп с привлечением 
должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, указанные должностные лица подо-
зреваемому, обвиняемому не объявляются. Если при создании 

следственной группы усматривается необходимость постоянно-
го взаимодействия следователей с оперативными работниками 

органов дознания, то одновременно с решением о создании 
следственной группы может быть принято решение о привлече-
нии к ее деятельности должностных лиц, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность. В случае создания следствен-

ной группы прокурором он вправе привлечь указанных лиц к 
работе следственной группы путем упоминания их в постанов-
лении о производстве предварительного следствия следствен-

ной группой (приложение 19 к ст. 476 УПК РФ) согласно ч. 2 ст. 
163 УПК РФ. Данное право прокурора подкрепляется его пол-
номочиями давать органу дознания указания о проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий (п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 
При создании следственной группы начальником следственного 
отдела им при необходимости также могут быть указаны в по-

становлении о создании следственной группы должностные 
лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность. При этом, как правило, в соответствии с ведомственными 

нормативными актами, предусматривающими деятельность 
следственно-оперативных групп, начальником органа, осу-

ществляющего оператино-розыскную деятельность, с учетом 
мнения прокурора, начальника следственного отдела издается 
приказ, которым за следственной группой закрепляются опре-
деленные оперативные работники. Процессуального значения 
данный приказ не имеет и к уголовному делу не приобщается. 
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Следует иметь в виду, что должностные лица органа дозна-
ния привлекаются к работе следственных групп именно для 

осуществления оперативно-розыскной деятельности
60

. Произ-
водство ими следственных действий по поручению руководите-

ля следственной группы или иных следователей — членов 
группы в таком случае не предусматривается, поскольку в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 41 УПК РФ недопустимо возложение полно-
мочий по проведению уголовно-процессуальной деятельности 
на то лицо, которое проводило или проводит по данному уго-

ловному делу оперативно-розыскные мероприятия. 

Приказ начальника органа дознания о выделении подчинен-
ных ему должностных лиц для проведения оперативно-

розыскных мероприятий по уголовному делу о преступлениях, 
расследуемых следственной группой, процессуального значения 

не имеет и к уголовному делу не приобщается.  

В о п р о с: Чем следует руководствоваться следователям в 
отношениях с оперативными работниками, привлеченными к 

работе следственной группы? 

О т в е т: Процессуальные отношения между следовате-
лями в составе следственной группы и привлеченными к ее 
работе должностными лицами органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, регулируются норма-
ми ч. 2 ст. 38, а также ст.ст. 40, 41 УПК РФ. Проведение ра-
ботниками органа дознания следственных действий по уго-
ловному делу, находящемуся в производстве следственной 
группы, согласно закону возможно только по письменным 
поручениям следователя. В целом за организацию взаимо-
действия следователей, входящих в состав следственной 
группы, с привлеченными к ее работе должностными лица-
ми органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, отвечает руководитель следственной группы. 

В о п р о с: Как разрешаются разногласия в следственной 
группе? 

О т в е т: Разногласия между членами следственной группы 
разрешаются ее руководителем. В случае возникновения разно-
гласий между руководителем следственной группы и входящи-

                                                           
60 См.: Коротков А. П., Тимофеев А. В. Указ. соч. С. 282. 
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ми в нее следователями их разрешает начальник следственного 
отдела или прокурор. 

В о п р о с: Уголовно-процессуальный кодекс не регламенти-
рует вопросы изменения состава следственной группы, прекра-
щения ее деятельности, хотя необходимость в этом на практике 

возникает. Как поступать в таких случаях? 

О т в е т: Исходя из логического толкования положений 
ст. 163 УПК РФ, изменение состава следственной группы может 
производиться по мотивированному постановлению должност-
ного лица, принимавшего согласно предоставленным ему пол-
номочиям решение о создании следственной группы, то есть 
соответствующего прокурора или начальника следственного 

отдела. В случае включения в состав следственной группы но-
вых следователей об этом объявляется подозреваемому, обвиня-

емому. Хотя в ст. 163 УПК РФ прямо не предусматривается 
необходимость объявления состава следственной группы потер-
певшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику, для 
обеспечения принадлежащего им права заявить отвод долж-

ностным лицам, ответственным за производство по уголовному 
делу, их также желательно поставить в известность о произве-
денных изменениях. Аналогично должен решаться и вопрос о 
прекращении деятельности следственной группы, если указан-
ная деятельность не завершается прекращением производства 

по уголовному либо составлением обвинительного заключения 
или постановления о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительных мер медицинского характера. 

В о п р о с: Согласно закону (ч. 3 ст. 163 УПК РФ) обвини-
тельное заключение по уголовному делу составляет руководи-
тель следственной группы. Но очевидно, что по многотомному 
уголовному делу, при расследовании преступлений следствен-

ной группой, в состав которой входят десятки следователей 
руководитель следственной группы просто физически не в со-

стоянии единолично выполнить огромный объем работы по 
составлению обвинительного заключения. Как соблюсти требо-

вания закона? 

О т в е т: Руководитель следственной группы, используя свое 
процессуальное положение, вправе привлекать следователей к 
составлению обвинительного заключения. В том числе путем 
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дачи задания по составлению проекта части обвинительного 
заключения, касающейся участка работы конкретного следова-
теля, предоставлению сведений о выполненной следователем 
работе и т. д. Независимо от формы и степени участия членов 
следственной группы в составлении обвинительного заключе-
ния руководитель следственной группы несет за составление 
обвинительного заключения персональную ответственность. 

Что и удостоверяет своей подписью в обвинительном заключе-
нии. 

 

Привлечение в качестве обвиняемого 

и предъявление обвинения 

 

Основания вынесения и содержание 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

 В о п р о с: Как определяется достаточность доказательств для 
принятия решения о привлечении лица в качестве обвиняемого? 

О т в е т: Следователь определяет достаточность доказа-
тельств, дающих основание для обвинения лица в совершении 
преступления, в каждом конкретном случае в зависимости от 

обстоятельств уголовного дела, руководствуясь принципом сво-
боды оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). Достаточность 

доказательств для обвинения лица может быть констатирована, 
если основанное на их совокупности внутреннее убеждение 

следователя позволяет прийти к не исключающему дальнейшей 
проверки и окончательного уточнения выводу о наличии сле-

дующих обстоятельств: 1) событие, послужившее основанием к 
возбуждению уголовного дела, действительно произошло; 2) 

обусловившие указанное событие действия совершены данным 
лицом; 3) деяние данного лица соответствует признакам эле-

ментов состава конкретного преступления; 4) отсутствуют об-
стоятельства, исключающие уголовное преследование данного 

лица (ст.ст. 24, 27 УПК РФ). 

В о п р о с: Чем определяется момент вынесения постанов-
ления о привлечении лица в качестве обвиняемого? 
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О т в е т: На момент принятия решения о привлечении лица в 
качестве обвиняемого необязательно устанавливать все пре-
ступления (эпизоды преступной деятельности), подлежащие 
вменению в вину данному лицу. Необязательно устанавливать 
также всех соучастников преступления. Все подобного рода 
обстоятельства, включая особенности личности данного субъек-
та преступления, конкретные последствия преступления и т. п., 
могут с надлежащей полнотой устанавливаться после вынесения 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, за ис-
ключением случаев, когда без их установления невозможно 
определить уголовно-правовую квалификацию преступления. 
Если обстоятельства уголовного дела позволяют считать уста-
новленным хотя бы один эпизод совершения преступления 
определенным лицом, постановление о привлечении данного 
лица в качестве обвиняемого не только может, но и, как прави-
ло, должно быть вынесено. 

Отказ от своевременного выдвижения обвинения против 
конкретного лица при наличии имеющихся в уголовном деле 
оснований, затягивание с привлечением его в качестве обвиняе-
мого, во-первых, приводит к фактическому ограничению права 
обвиняемого на защиту. В частности, Верховный Суд РФ особо 
обращает внимание судов на недопустимость оставления без 
реагирования случаев, когда органы предварительного след-
ствия при наличии достаточных доказательств, дающих основа-
ние для предъявления несовершеннолетнему обвинения, не вы-
носят соответствующее постановление и производят по делу 
различные следственные действия с участием несовершенно-
летнего в качестве свидетеля

61
.  

Во-вторых, предъявление обвинения в последний момент 
производства предварительного следствия практически лишает 
следователя возможности достаточно полно и всесторонне про-
верить доводы обвиняемого в свою защиту и, в случае необхо-
димости, скорректировать обвинение. 

В о п р о с: Насколько законна практика предъявления следо-
вателями в ситуациях, когда к лицу применено заключение под 
стражу в порядке ст. 100 УПК РФ, «дежурных» обвинений, при 

                                                           
61 См.: О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолет-

них: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 г. № 7 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. 
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этом заведомо предполагается в последующем вынесение ново-
го постановления о привлечении в качестве обвиняемого на 
основе более надежной доказательственной базы. 

О т в е т: Подобная практика закону не противоречит, по-
скольку не исключается возможность толкования упоминаемого 
в ч. 1 ст. 171 УПК РФ термина «достаточные доказательства» 
как совокупности доказательств, позволяющих изложить в по-
становлении о привлечении в качестве обвиняемого вполне 
обоснованную версию, подлежащую дальнейшему уточнению и 
проверке. Недопустимо принимать решение о привлечении в 
качестве обвиняемого с проявлением обвинительного уклона на 
основе лишь воображения следователя и ставки на то, что «по-
бедителя не судят», в условиях риска, граничащего с риском 
обвинения самого следователя в привлечении к уголовной от-
ветственности заведомо невиновного (ст. 299 УК РФ).  

В о п р о с: Каковы основные требования, предъявляемые к 
содержанию постановления о привлечении в качестве обвиняе-
мого? 

О т в е т: Основное требование  конкретизация преступных 
действий, инкриминируемых обвиняемому, особенно при обви-
нении лица в преступлении, совершенном в соучастии, или в 
ряде различных преступлений либо многоэпизодном преступле-
нии. Конкретизация обвинения является необходимым условием 
индивидуализации ответственности каждого обвиняемого, а 
также обеспечения обвиняемому права на защиту. Формулиров-
ка обвинения в постановлении о привлечении в качестве обви-
няемого должна быть конкретной, понятной, охватывающей все 
имеющие уголовно-правовое значение признаки деяния, вменя-
емого в вину обвиняемому, но одновременно по возможности 
краткой и лаконичной. Изложение второстепенных, не имею-
щих значения для уголовного дела деталей в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого неуместно. Нет необходи-
мости указывать в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого, например по уголовному делу о хищении чужого 
имущества, как обвиняемый скрывался с места хищения и как 
его задерживали с поличным, кому и за сколько денег он продал 
похищенные вещи и т. п. 

Формулировка обвинения в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого должна быть строго адекватна описанию 
состава конкретного преступления в соответствующей статье 
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УК. В зависимости от стадии совершения преступления (приго-
товление, покушение, окончание) в постановлении о привлече-
нии в качестве обвиняемого указываются нормы как особенной, 
так и общей части УК. При обвинении в преступлении, совер-
шенном в соучастии, указывается форма соучастия, конкретная 
роль обвиняемого в совершении преступления. 

В о п р о с: В чем состоят особенности изложения описа-
тельной части постановления о привлечении в качестве обвиня-
емого при реальной и идеальной совокупности преступлений? 

О т в е т: Особенности изложения описательно-мотивировоч-
ной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого 
при реальной совокупности преступлений (когда каждое деяние 
лица представляет собой отдельное преступление) и идеальной 
совокупности (когда в результате одного деяния лица соверша-
ется два и более преступлений, предусмотренных разными ста-
тьями уголовного закона) заключаются в следующем. В случа-
ях, когда обвиняемому инкриминируется совершение несколь-
ких преступлений при их реальной совокупности, преступления 
описываются каждое отдельно и каждое из них квалифицирует-
ся самостоятельно. Если же вменяемое обвиняемому деяние 
является идеальной совокупностью нескольких преступлений, 
после изложения обстоятельств его совершения в постановле-
нии о привлечении в качестве обвиняемого перечисляются все 
пункты, части и статьи УК РФ, которыми данное деяние одно-
временно предусмотрено. 

В о п р о с: Вправе ли прокурор по уголовному делу, нахо-
дящемуся в производстве следователя, вынести постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого? 

О т в е т: Полномочия прокурора на участие в производстве 
предварительного расследования (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) пред-
полагают наличие указанного права, что не лишает следователя 
процессуальной самостоятельности в принятии основных реше-

ний по находящемуся в его производстве уголовному делу. В 
случае несогласия с данным решением прокурора следователь 
вправе предоставить уголовное дело вышестоящему прокурору 
с письменным изложением своих возражений согласно ч. 3 ст. 

38 УПК РФ. 

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого 
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В о п р о с: В чем смысл предъявления обвинения и чем объ-
ясняется ограничение времени предъявления обвинения с мо-
мента вынесения постановления о привлечении в качестве об-
виняемого тремя сутками? 

О т в е т: Предъявление обвинения является, главным обра-
зом, средством обеспечения обвиняемому права знать, в чем он 
обвиняется. Обвиняемый информируется об инкриминируемом 
ему преступлении и получает возможность выразить свое отно-
шение к обвинению. Содержание обвинения, по общему прави-
лу, должно быть доведено до сведения обвиняемого в кратчай-
ший срок. Предусмотренные ч. 1 ст. 172 УПК РФ трое суток 
отводятся на уведомление обвиняемого о дне предъявления об-
винения, выбор и приглашение обвиняемым защитника и явку 
или доставление обвиняемого к следователю, а также на обес-
печение следователем участия в предъявлении обвинения за-
щитника по ходатайству обвиняемого. В случае завершения 
указанных действий ранее установленного срока обвинение 
предъявляется незамедлительно. 

В о п р о с: В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 172 
УПК РФ обвиняемый должен быть заранее извещен о дне 
предъявления обвинения. За сколько дней до предъявления об-
винения? 

О т в е т: Следователь определяет момент заблаговременного 
извещения обвиняемого с таким расчетом, чтобы обвиняемый, с 
учетом его места проживания или пребывания, имел реальную 
возможность своевременно явиться в назначенный день для 
предъявления ему обвинения в указанном следователем месте. 

В о п р о с: Нужно ли вновь выносить постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого, если в течение трех суток с 
момента его вынесения не удалось предъявить обвинение, 
например из-за болезни обвиняемого? 

О т в е т: Нет, не нужно, если не возникает необходимость 
изменить обвинение в силу обстоятельств, выявленных в ходе 
дальнейшего производства по уголовному делу. Однако в мате-
риалах уголовного дела факт заболевания обвиняемого как ува-
жительная причина для отложения предъявления обвинения на 
срок свыше трех суток с момента вынесения соответствующего 
постановления должен найти отражение. 
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В о п р о с: В чем состоит разъяснение обвиняемому суще-
ства предъявленного обвинения? 

О т в е т: Разъяснение обвиняемому существа обвинения за-
ключается в объяснении содержания и значения инкриминиру-
емых обвиняемому действий, а также их уголовно-правовой 
квалификации. В случае необходимости обвиняемому разъяс-
няются юридические и иные специальные термины, используе-
мые в тексте постановления о привлечении в качестве обвиняе-
мого. Во всяком случае, требование разъяснения обвиняемому 
существа предъявленного обвинения преследует цель обеспе-
чить получение обвиняемым адекватного представления о том, 
что ему вменяется в вину.  

Одновременно обвиняемому в доступной для восприятия им, 
с учетом его личности, форме разъясняются его процессуальные 
права, что удостоверяется подписями обвиняемого, его защит-
ника и следователя на постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого. Отсутствие в уголовном деле данных о разъясне-
нии обвиняемому его прав может впоследствии повлечь за со-
бой отмену обвинительного приговора

62
. 

В о п р о с: Как целесообразнее поступать в ситуации, когда 
обвинение обвиняемому понятно, однако он отказывается под-
писывать постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
лишь потому, что не признает себя виновным? 

О т в е т: Если обвиняемый не признает себя виновным и от-
казывается подписать постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого, ему следует доходчиво разъяснить, что подпись 
имеет исключительно удостоверяющий характер и никоим об-
разом не означает его согласие с предъявленным обвинением. В 
случае категорического отказа обвиняемого подписать поста-
новление о привлечении в качестве обвиняемого следователь 
согласно ч. 7 ст. 172 УПК РФ делает в нем соответствующую 
запись. 

В о п р о с: Должен ли защитник обвиняемого подписать по-
становление о привлечении в качестве обвиняемого, если его 
подзащитный отказывается от подписания? 

О т в е т: Защитник подписывает постановление о привлече-
нии в качестве обвиняемого независимо от позиции подзащит-
ного, поскольку удостоверение факта предъявления обвинения 

                                                           
62 См.: Бюллетень Верховного  Суда РФ. 2004. № 10. С. 28. 
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не имеет каких-либо отрицательных последствий для осуществ-
ления защиты и отказ от подписания процессуального докумен-
та в данном случае не может рассматриваться в качестве сред-
ства или способа защиты.  

В о п р о с: Какие дополнительные условия необходимо учи-
тывать, если в предъявлении обвинения принимает участие за-
щитник обвиняемого? 

О т в е т: В случае участия защитника в предъявлении обви-
нения допрос обвиняемого производится при условии предо-
ставления обвиняемому возможности наедине и конфиденци-
ально, без ограничения во времени обсудить с защитником об-
винение и выработать совместную позицию защиты, включая 
отношение к обвинению. 

В о п р о с: С чьим участием возможно проведение допроса 
обвиняемого? 

О т в е т: В допросе обвиняемого вправе принимать участие 
его защитник, а также законный представитель. С разрешения 
следователя в допросе может принимать участие эксперт, кото-
рый вправе задавать вопросы, относящиеся к предмету судеб-
ной экспертизы (п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК РФ). Прокурор вправе как 
участвовать в допросе, так и лично произвести допрос обвиняе-
мого.  

В о п р о с: Как определять пределы показаний обвиняемого 
на допросе с учетом права обвиняемого на защиту? 

О т в е т: В ходе допроса обвиняемый излагает показания в 
объеме, определяемом им по своему усмотрению или по согла-
сованию с защитником. В случае отрицания своей вины обвиня-
емый может, например, объяснять, что оказался на месте пре-
ступления случайно или что обнаруженные в его жилище при 
обыске похищенные вещи им найдены либо приобретены у не-
известных лиц. Признавая себя в целом виновным в инкрими-
нируемом ему преступлении, обвиняемый может отрицать свое 
участие в отдельных эпизодах преступной деятельности, не со-
глашаться с размером причиненного преступлением ущерба, 
возражать против уголовно-правовой квалификации преступле-
ния и т. д. 

Следователь вправе остановить рассказ обвиняемого и пред-
ложить ему излагать свою позицию по существу предъявленно-
го обвинения, если сообщаемые обвиняемым данные явно не 
относятся к обстоятельствам уголовного дела. Если обвиняемый 
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требует прекратить допрос для обсуждения с защитником со-
держания или пределов своих показаний, следователь не вправе 
ему отказать. Допрос может быть прерван и отложен на время, 
согласованное с обвиняемым и его защитником. 

После дачи обвиняемым показаний следователь вправе зада-
вать обвиняемому дополнительные, уточняющие и конкретизи-
рующие вопросы, а также предъявлять доказательства для вы-
яснения реакции на них обвиняемого и стимулирования его к 
даче правдивых показаний. При этом необходимо учитывать, 
что признание обвиняемого не всегда соответствует действи-
тельности, как и отрицание обвиняемым своей вины не всегда 
является ложным. Поэтому допрос обвиняемого в обоих указан-
ных случаях должен производиться одинаково тщательно. 

В о п р о с: Какие действия при допросе обвиняемого явля-
ются недопустимыми? 

О т в е т: Категорически запрещается с целью получения по-
казаний допускать обращение с обвиняемым, унижающее его 
человеческое достоинство либо создающее опасность для его 
жизни и здоровья. Свобода воли и волеизъявления обвиняемого 
не должны подавляться путем физического или психического 
воздействия, мучения, введения в организм специальных препа-
ратов или гипноза. В ходе допроса недопустимы ложь, обеща-
ние не предусмотренных законом выгод. Нельзя предъявлять 
обвиняемому на допросе с целью побудить его к желаемым для 
следователя показаниям доказательства, являющиеся недопу-
стимыми согласно ст. 75 УПК РФ. 

В о п р о с: Поскольку повторный допрос обвиняемого по 
тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на 
первом допросе может производиться только по просьбе самого 
обвиняемого, не совсем ясно, что следует понимать под «тем же 
обвинением». Можно ли повторно допросить обвиняемого, если 
обвинение в целом остается прежним, но уточнены роль обви-
няемого при совершении преступления в соучастии, послед-
ствия его преступных действий, например размер причиненного 
преступлением ущерба, и т. п.? 

О т в е т: В подобных случаях повторный допрос обвиняемо-
го является вполне законным и обоснованным, так как налицо 
изменение обвинения. 
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В о п р о с: Если обвиняемый отказался от дачи показаний по 
предъявленному ему обвинению, возможно ли проведение с его 
участием очной ставки, предъявления для опознания? 

О т в е т: В случае нежелания обвиняемого давать показания 
очная ставка невозможна, поскольку ее проведение заключается 
в получении показаний поочередно допрашиваемых лиц. По 
этой же причине невозможно проведение опознания, если обви-
няемый выступает в роли опознающего. Предъявление обвиня-
емого для опознания возможно и при его отказе от дачи показа-
ний. 

В о п р о с: Должна ли как-то оформляться просьба обвиняе-
мого о его повторном допросе после отказа от дачи показаний 
по данному обвинению? 

О т в е т: Просьба обвиняемого в указанной ситуации должна 
иметь форму письменного обращения к следователю. 

В о п р о с: Как оформляется перерыв, возникающий во вре-
мя допроса в связи с намерением обвиняемого и защитника «по-
совещаться»? 

О т в е т: При заявлении обвиняемым о намерении согласо-
вать свои последующие показания с защитником наедине и в 
условиях конфиденциальности следователь указывает в прото-
коле, что допрос прерывается по инициативе обвиняемого. Если 
обвиняемый и его защитник настаивают на длительном переры-
ве, например предлагают вернуться к допросу через сутки, сле-
дователь производит оформление протокола по правилам, 
предусматриваемым для завершения допроса. При этом в про-
токоле указывается, что продолжение допроса состоится в пе-
риод времени, согласованный с обвиняемым и его защитником. 
Дальнейший допрос обвиняемого в таком случае производится с 
составлением самостоятельного протокола, в котором делается 
ссылка на протокол, содержащий ранее данные показания обви-
няемого. 

В о п р о с: Если обвиняемый выражает готовность дать по-
казания в отношении соучастников преступления, но боится 
мести с их стороны, возможно ли участие обвиняемого в произ-
водстве по уголовному делу под псевдонимом? 

О т в е т: К сожалению, анализ ст.ст. 11, 166 УПК РФ не поз-
воляет в настоящее время сделать такой вывод, что можно счи-
тать пробелом в законе, подлежащим в дальнейшем устранению 
законодателем. 
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Изменение и дополнение обвинения, частичное 

прекращение уголовного преследования 

В о п р о с: В каких случаях обычно возникает необходи-
мость изменения обвинения? 

О т в е т: В качестве наиболее типичных оснований для из-
менения обвинения выступают следующие обстоятельства: 

1) выявлены фактические данные, не влияющие на квалифи-
кацию преступления, но существенно отличающиеся от указан-
ных в ранее предъявленном обвинении; 

2) определен иной (больший или, наоборот, меньший) размер 
вреда, причиненного преступлением; 

3) установлено совершение обвиняемым новых преступлений 
или новых эпизодов преступной деятельности, охватываемых 
одним составом преступления; 

4) выявилась иная роль обвиняемого в совершении преступ-
ления, иная форма вины или иная стадия преступной деятельно-
сти; 

5) обнаружены квалифицирующие признаки инкриминируе-
мого обвиняемому преступления (совершение преступления по 
предварительному сговору в группе лиц, рецидив преступле-
ния и т. п.); 

6) выявилась ошибка в ранее определенной квалификации 
действий обвиняемого; 

7) установлены иные обстоятельства, которые сами по себе 
или в совокупности с ранее установленными влекут изменение 
пункта, части, статьи УК, примененных при квалификации дей-
ствий обвиняемого в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого. 

Изменение обвинения осуществляется при наличии доста-
точных доказательств, дающих основания для констатации из-
ложенных выше обстоятельств. 

В о п р о с: Имеет ли какие-либо особенности, а если да, то 
какие именно, постановление о привлечении в качестве обвиня-
емого с измененным обвинением? 

О т в е т: Следователь выносит новое постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого с учетом ранее установленных 
и всех без исключения вновь выявленных обстоятельств, харак-
теризующих преступление или совокупность преступлений, 
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вменяемых обвиняемому. В дополненном и измененном обви-
нении суммируются, систематизируются и уточняются итоги 
всей деятельности по осуществлению уголовного преследова-
ния на данный момент. Порядок предъявления нового (обнов-
ленного) обвинения ничем не отличается от порядка, установ-
ленного для предъявления обвинения впервые. Предъявление 
нового обвинения влечет за собой допрос обвиняемого по пра-
вилам, предусмотренным ст. 173 УПК РФ. 

В о п р о с: Сколько раз можно выносить новое постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого и какое значение 
имеют аналогичные постановления, ранее вынесенные по дан-
ному уголовному делу?  

О т в е т: Постановление о привлечении лица в качестве об-
виняемого в связи с необходимостью изменения или дополне-
ния обвинения может выноситься неоднократно. При наличии в 
уголовном деле нескольких постановлений о привлечении в 
качестве обвиняемого, в случае расхождения между ними, 
окончательным и юридически действительным считается обви-
нение, сформулированное в последнем по времени его вынесе-
ния постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. 

В о п р о с: Некоторые прокуроры требуют, чтобы следова-
тель в случае необходимости перепредъявления обвинения в 
новом постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 
указывал, что прежнее аналогичное постановление утрачивает 
силу. Насколько это правильно? 

О т в е т: Подобная практика закону не противоречит, но и 
прямо не обуславливается требованиями закона, поскольку 
утрата ранее вынесенным постановлением о привлечении в ка-
честве обвиняемого юридического значения подразумевается 
сама собой при условии, что в новом постановлении все инкри-
минируемые обвиняемому на данный момент производства по 
уголовному делу действия учтены и изложены в соответствии с 
требованиями ст. 171 УПК РФ. 

В о п р о с: В каких случаях полагается выносить постанов-
ление о прекращении уголовного преследования в части предъ-

явленного обвинения? 

О т в е т: Уголовное преследование обвиняемого в части 
предъявленного ему обвинения прекращается, в частности, если 

в ходе предварительного следствия:  
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1) обвинение было частично опровергнуто обвиняемым и его 
защитником; 

2) выяснилось, что инкриминируемые обвиняемому действия 
совершены другим лицом; 

3) наказуемость одного из деяний, вменяемых обвиняемому, 
устранена новым уголовным законом; 

4) утрачены или признаны недопустимыми доказательства, 
на основе которых был сделан вывод о совершении обвиняемым 
одного из преступлений; 

5) собранных по уголовному делу доказательств, достаточ-
ных для формулирования в постановлении о привлечении в ка-
честве обвиняемого вывода о причастности лица к совершению 
одного из преступлений, оказалось недостаточно для итогового 
вывода, подлежащего изложению в обвинительном заключении 
по уголовному делу. 

Форма постановления о частичном прекращении уголовного 
преследования в настоящее время установлена приложением 
136 к ст. 476 УПК РФ. 

В о п р о с: На практике принято выносить так называемые 
очищающие (отсекающие и т. п.) постановления о прекращении 
уголовного преследования при выявлении фактов совершения 
фигурирующими в уголовном деле лицами действий, как выяс-
няется в ходе расследования, не преступного, а, например, ад-
министративно наказуемого характера. Соответствуют ли такие 
постановления закону, учитывая, что указанные лица ни подо-
зреваемыми, ни обвиняемыми по данному делу не являются и, 
следовательно, никакое уголовное преследование в отношении 
их не велось и не ведется? 

О т в е т: Вынесение такого рода постановлений можно 
оправдать или объяснить, по крайней мере, двумя следующими 
обстоятельствами, обуславливаемыми судебным толкованием 
уголовно-процессуального закона. 

Во-первых, согласно существующей правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ в случаях, когда суд в процессе рас-
смотрения уголовного дела приходит к выводу о наличии фак-
тических данных, свидетельствующих о признаках преступле-
ния, он должен, воздерживаясь от утверждения о достаточности 
оснований подозревать конкретное лицо в совершении преступ-
ления, направлять соответствующие материалы для проверки в 
органы, осуществляющие уголовное преследование, которые 



135 

 

обязаны в этих случаях реагировать на факты и обстоятельства, 
установленные судом, и принимать необходимые меры

63
. По-

этому для прокуроров и иных органов уголовного преследова-
ния предпочтительнее подобное развитие событий предотвра-
тить путем правовой оценки таких сведений в досудебном про-
изводстве и, если таковая окажется отрицательной, вынесения 
по данному факту и в отношении данного лица постановления о 
прекращении уголовного преследования.  

Во-вторых, Конституционный Суд РФ также ранее указал, 
что факт уголовного преследования может подтверждаться раз-
личными действиями, объективно свидетельствующими о их 
обвинительной направленности против конкретного лица, с 
учетом его не только формального процессуального, но и фак-
тического положения. В том числе такими действиями, как 
обыск, опознание, допрос и т. д.

64
. Если результаты подобных 

действий позволяют прийти к выводу о наличии в действиях 
лица не состава преступления, а административного проступка, 
то правомерно вынести постановление о прекращении уголов-
ного преследования на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

 
В о п р о с: В случае отмены прокурором постановления о 

частичном прекращении уголовного преследования по ранее 
предъявленному обвинению сохраняется ли значение данного 

обвинения в прежнем объеме? 

О т в е т: Да. Точнее, в подобном случае юридическое значе-
ние ранее вынесенного постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого с изложением данного обвинения в полном объеме 

восстанавливается. 

 

                                                           
63 См.: По делу о проверке отдельных положений, регулирующих полно-

мочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И. 
П. Смирновой и запросом Верховного Суда РФ: Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 14. 01.2000 г. № 1-П // Собрание законодательства РФ. 
2000. № 5. Ст. 611. 

64 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 
47 и части второй статьи 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. 
Маслова: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 г. № 11-П 
// Собрание законодательства РФ. 2000. № 27. Ст. 2882. 
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Следственные действия 

Понятие, круг и основания 

производства следственных действий 

В о п р о с: В статье 86 УПК РФ говорится, что собирание 
доказательств осуществляется дознавателем, следователем, 

прокурором и судом путем производства следственных и иных 
процессуальных действий, предусмотренных настоящим УПК. 
Какие именно действия следователя являются следственными? 

О т в е т: Данный вопрос является спорным в теории уголов-
ного процесса. Однако он имеет актуальное сугубо практиче-

ское значение. В частности, в связи с вопросами допустимости 
доказательств. Поскольку в настоящее время согласно п. 5 ч. 1 
ст. 53 УПК РФ адвокат вправе участвовать не только в допросе 
подозреваемого, обвиняемого, но и в иных следственных дей-

ствиях, производимых с участием подозреваемого и обвиняемо-
го либо по их ходатайству или ходатайству самого защитника, 
важно точно знать, какие процессуальные действия относятся к 
числу следственных. Так как, если следователь, например, про-
изведет действие из категории следственных с участием подо-
зреваемого, обвиняемого без участия адвоката, его результаты 
будут признаваться полученными с нарушением требований 

уголовно-процессуаль-ного закона и, соответственно, недопу-
стимыми в качестве доказательств. 

Закон, к сожалению, понятие следственного действия не рас-
крывает. В основе термина «следственное» лежит слово «след». 

Как можно судить по позиции законодателя, включающего в чис-
ло субъектов данной категории процессуальных действий наряду 
со следователем и дознавателя, прокурора, суд, а также с учетом 

понятия неотложных следственных действий (п. 19 ст. 5 УПК 
РФ), следственными являются процессуальные действия, направ-
ленные на исследование обстоятельств совершенного преступле-

ния, имеющие познавательный характер
65

. 

К ним, безусловно, следует отнести процессуальные дей-
ствия, вынесенные в наименования глав 2427 УПК РФ. А 

                                                           
65 См.: Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная 

форма. М., 2001. С. 6. 
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именно осмотр, освидетельствование, следственный экспери-
мент, обыск, выемку, наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, контроль и запись переговоров, допрос, очную 
ставку, опознание, проверку показаний на месте, производство 
экспертизы. В круг следственных действий должны быть вклю-
чены также хотя и не упоминаемые в наименованиях указанных 
глав, но регламентируемые этими главами эксгумация (ст. 178 
УПК РФ) и получение образцов для сравнительного исследова-

ния (ст. 202 УПК РФ). От соблюдения процедуры их проведения 
напрямую зависит допустимость доказательств, получаемых в 
результате производства непосредственно связанных с ними 

следственных действий, в частности экспертизы. 

В о п р о с: Что следует понимать под основаниями произ-
водства следственных действий, учитывая, что в отношении 
одних следственных действий вообще никаких оснований их 
проведения не предусматривается (осмотр), в отношении же 
других предусматривается «наличие достаточных данных» 

(обыск), а что под ними подразумевается, неясно? 

О т в е т: В качестве фактических оснований выступают дан-
ные, позволяющие рассчитывать на положительный результат 
данного следственного действия, т. е. на достижение его цели. 
Представляется правильным мнение, что такие данные должны 
иметь форму доказательств, данные же оперативно-розыскного 
характера, в отрыве от доказательств, основаниями служить не 
могут. Но они могут подкреплять имеющиеся доказательства и, 
во всяком случае, не должны противоречить им, имея факульта-

тивное значение в установлении оснований проведения след-
ственного действия

66
. 

Юридическими (формально-правовыми) основаниями для 
производства ряда следственных действий, существенно затра-
гивающих права и законные интересы личности, кроме облада-

ния следователем или иным должностным лицом полномочиями 
на их проведение, являются постановление соответствующего 

должностного лица, санкция прокурора или решение суда. 

                                                           
66 См.: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный 

порядок и доказательственное значение. М., 2004. С. 24. 
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В о п р о с: Какие еще процессуальные действия, кроме след-
ственных, предусматриваются уголовно-процессуальным зако-

ном для собирания доказательств и как они соотносятся со 
следственными действиями? 

О т в е т: Согласно чч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ подозреваемый, 
обвиняемый, защитник, а также потерпевший, гражданский 

истец, гражданский ответчик и их представители вправе соби-
рать и представлять письменные документы и предметы для 
приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. 

Следует, однако, иметь в виду, что понятие «собирание доказа-
тельств» в данном случае используется с определенной степе-
нью условности. Пока те или иные документы либо предметы 
не оценены ответственными за уголовное судопроизводство 

должностными лицами как возможные доказательства и не вве-
дены ими в производство по конкретному уголовному делу в 

качестве таковых, говорить о появлении доказательств прежде-
временно. Формой введения собранных указанными участника-
ми уголовного судопроизводства документов, предметов в уго-
ловное дело является их представление и последующее приня-
тие, например следователем, при наличии оснований для ис-

пользования их в качестве доказательств. Таким образом, пред-
ставлениепринятие тех или иных носителей информации об 
обстоятельствах совершения преступления по инициативе ка-
ких-либо лиц (в том числе и не являющихся участниками уго-

ловного судопроизводства) можно рассматривать как процессу-
альное действие, наряду со следственными действиями служа-
щее способом собирания доказательств по уголовному делу. 

В качестве самостоятельного процессуального действия 
наряду со следственными действиями следователем для собира-
ния доказательств используется также истребование предметов 
и документов, любых возможных источников сведений о рас-
следуемом преступлении в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ. 

Указанные процессуальные действия играют вспомогатель-
ную роль в собирании доказательств. Иногда их использование 
вместо следственного действия считается оправданным из так-

тических соображений. Например, истребование документа 
вместо производства его выемки для предотвращения лишней 

огласки факта изъятия данного документа, хотя выемка является 
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более надежным и эффективным способом собирания доказа-
тельств. 

 

Общие правила производства 

и протоколирования следственных действий 

В о п р о с: В связи с введением в действие УПК РФ значи-
тельно ужесточены требования со стороны суда к соблюдению 
правил производства следственных действий. Малейшее откло-
нение от этих правил приводит к признанию полученных путем 
производства следственных действий доказательств недопусти-

мыми. Чем это вызвано? 

О т в е т: Если докапываться до корней данного явления, то 
их следует искать там же, где коренятся причины преобразова-
ния России в демократическое правовое государство и после-
дующей реформы уголовного судопроизводства, о чем уже го-

ворилось в разделе 1.1 настоящего пособия. Принятие не только 
судом, но и прокурором мер по укреплению законности произ-

водства следственных действий находится в русле усиления 
верховенства закона и защиты личности от незаконного и не-

обоснованного обвинения. Ведь если сведения, добытые вопре-
ки установленным законом правилам, тем не менее имеют шанс 

подтвердить предъявленное обвинение, то уголовно-
процессуальные нормы, предписывающие порядок собирания, 
проверки и оценки доказательств, становятся в значительной 

степени декларативными
67

. 

Одновременно необходимо иметь в виду, что в настоящее 
время суд при оценке доказательств с точки зрения их допусти-
мости не должен подходить к нарушению правил производства 
следственных действий, в результате которых они получены, 

чисто формально. Решая вопрос о том, является ли доказатель-
ство по уголовному делу недопустимым по основаниям, указан-

                                                           
67 См.: Михайловская И. Б. Указ. соч. С. 57. 
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ным в п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, суд должен в каждом случае вы-
яснить, в чем выразилось допущенное нарушение

68
. 

В о п р о с: В каком случае результаты следственных дей-
ствий, как правило, признаются недопустимыми доказатель-

ствами? 

О т в е т: Разъяснение того, что следует понимать под нару-
шением закона, влекущим признание доказательства недопу-
стимым, содержится в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8. Доказательства должны 

признаваться недопустимыми, если при их собирании и закреп-
лении были нарушены гарантированные Конституцией РФ пра-

ва человека и гражданина или установленный уголовно-
процессуальным законодательством порядок их собирания и 
закрепления, а также если собирание и закрепление доказа-

тельств осуществлено ненадлежащим лицом либо в результате 
действий, не предусмотренных уголовно-процессуальными 

нормами
69

. Данное разъяснение полностью распространяется на 
оценку результатов любых производимых следственных дей-

ствий. 

Соответственно результаты следственного действия должны 
признаваться недопустимыми доказательствами, если, в о -

п е р в ы х, при его проведении нарушены права личности или 
установленный уголовно-процессуальным законом порядок. 

Например, участникам следственного действия не разъяснены 
их процессуальные права; нарушены предусмотренные законом 
права лица, не владеющего языком уголовного судопроизвод-

ства; подозреваемый, обвиняемый не ознакомлен с постановле-
нием о назначении экспертизы; при производстве следственного 

действия отсутствовало необходимое количество понятых.  

В о - в т о р ы х, следственное действие произведено ненад-
лежащим лицом. Например, следователем не вынесено поста-

                                                           
68 См.: О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 г. № 
1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 5. 

69 См.: О некоторых вопросах применения судами Конституции Россий-
ской Федерации при осуществлении правосудия: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 31.10.95 г. № 8  // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
1996. № 2. 
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новление о принятии уголовного дела к своему производству; 
следователь не включен в следственную группу; должностное 

лицо органа дознания после передачи уголовного дела следова-
телю в порядке ч. 4 ст. 157 УПК РФ выполнило по нему след-

ственное действие без поручения следователя; следователь под-
лежит отводу.  

В - т р е т ь и х, нарушены уголовно-процессуальные права 
личности и порядок закрепления (оформления) результатов 

следственного действия. Например, нет постановления о произ-
водстве следственного действия в случаях, предусмотренных ч. 
1 ст. 164 УПК РФ; в протоколе следственного действия отсут-

ствуют дата и время его проведения; протокол не подписан или 
подписан не всеми участниками следственного действия; име-
ются не оговоренные и не удостоверенные исправления текста 

протокола.  

В - ч е т в е р т ы х, произошла фактическая подмена произ-
водства и оформления следственного действия иными, не 

предусмотренным уголовно-процессуальным законом, действи-
ями. Например, в случае признания подозреваемым, обвиняе-

мым своей вины в совершении преступления вместо его допроса 
и составления соответствующего протокола следователем или 

давшим показания лицом собственноручно в произвольной 
форме составляется документ под названием «чистосердечное 

признание».  

При оценке доказательств с точки зрения их допустимости 
следует иметь в виду, что отнесение ст.ст. 7, 75 УПК РФ к числу 
недопустимых лишь доказательств, полученных с нарушениями 

требований уголовно-процессуального закона, не исключает 
необходимость соблюдения прокурором, следователем, органом 

дознания или дознавателем при производстве по уголовному 
делу предписаний иных федеральных законов, касающихся до-
казательств. Следовательно, несоблюдение таких предписаний, 
подлежащих применению при выявлении, собирании и закреп-
лении доказательств, также влечет в соответствующих случаях 
признание доказательств недопустимыми, не имеющими юри-

дической силы и не подлежащими использованию при разреше-
нии уголовного дела. Указанное положение прежде всего рас-
пространяется на ситуации, когда права лиц, затрагиваемые 
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производством следственного действия, в ином федеральном 
законе гарантированы более, чем в УПК РФ. Так, согласно ч. 3 
ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, производится следователем с санкции прокурора. В то же 
время в соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона «Об ауди-

торской деятельности» от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ предо-
ставление документов, содержащих сведения об операциях 

аудируемых лиц и лиц, с которыми аудиторской фирмой заклю-
чен договор оказания сопутствующих аудиту услуг, уполномо-

ченным лицам или органам государственной власти допускается 
исключительно по решению суда. Данная правовая коллизия 
подлежит разрешению в пользу нормы Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности», следовательно, в случае произ-
водства выемки документов об операциях аудируемых лиц не 
по судебному решению, а с санкции прокурора ее результаты 
должны быть признаны недопустимыми доказательствами

70
. 

 

В о п р о с: Что имеется в виду под случаями, не терпящими 
отлагательства, когда в порядке исключения допускается произ-

водство следственного действия в ночное время суток?  

О т в е т: Невозможность отложить производство следствен-
ного действия до наступления дневного времени определяется 
следователем по своему усмотрению в каждом случае индиви-

дуально, в зависимости от конкретных обстоятельств. В частно-
сти, не терпящими отлагательства следует считать случаи, когда 
необходимо срочно пресечь или предотвратить совершение пре-
ступления, когда промедление с производством следственного 
действия позволит заинтересованным лицам скрыть следы пре-
ступления, уничтожить доказательства по уголовному делу или 

позволит подозреваемому скрыться и т. п.  

                                                           
70 См.: По жалобе общества с ограниченной ответственностью «Аудитор-

ская фирма “Аристалюкс”» на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями статей 7,  75 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 2.03.2006 г. № 
54-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 4. 
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В о п р о с: Какие технические средства можно применять 
при производстве следственных действий? 

О т в е т: При производстве следственных действий могут 
применяться любые технические средства и способы, если их 
использование позволяет обнаружить, зафиксировать и изъять 
следы преступления и вещественные доказательства. Их круг 

постоянно расширяется в связи с развитием научно-
технического прогресса. Применение технических средств и 
способов в любом случае не должно приводить к созданию 
угрозы для жизни, здоровья, унижению чести и достоинства 

участников следственного действия. 

В о п р о с: Как реализуются полномочия прокурора в связи с 
уведомлением его следователем в течение 24 часов с момента 

начала производства следственного действия в случаях, не тер-
пящих отлагательства, без получения судебного решения? 

О т в е т: Прокурор должен принимать меры к тому, чтобы 
следственные действия, производство которых в исключитель-
ных случаях возможно без судебного решения, проводились в 
строгом соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Получив уведом-

ление о начатом и продолжаемом без его согласия следственном 
действии, производимом в обычной ситуации не иначе как по 
решению судьи, он в случае выявления нарушения законности 
вправе и обязан вмешаться в проведение следственного дей-

ствия и потребовать от следователя приостановления или пре-
кращения его производства. Прокурор обеспечивает немедлен-
ную проверку каждого случая проведения обыска или выемки в 
жилище без судебного решения, дает правовую оценку фактов 

незаконных обысков либо противоправного изъятия предметов, 
заведомо не относящихся к делу или изъятых из оборота

71
. 

В о п р о с: Как поступать с результатами, например, обыска 
в жилище без судебного решения, если они после проверки за-
конности производства следственного действия признаны судь-

ей недопустимыми доказательствами? 

О т в е т: Постановление судьи о законности или незаконно-
сти следственного действия, проведенного следователем в по-

                                                           
71 См.: Приказ Генерального прокурора РФ от 05.07.2002 г. № 39. Пп. 8, 9. 
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рядке исключения без судебного решения, направляется следо-
вателю для приобщения вместе с результатами следственного 
действия к материалам уголовного дела. Доказательства, при-

знанные недопустимыми вследствие допущенного следователем 
нарушения закона при их получении, также должны находиться 

в уголовном деле.  

В о п р о с: Как определяется необходимость обеспечения 
безопасности потерпевшего и других участников следственного 

действия? 

О т в е т: Необходимость обеспечить безопасность потер-
певшего, его представителя, свидетеля, их близких родственни-
ков, родственников и близких лиц в связи с участием потерпев-
шего и свидетеля в следственном действии определяется нали-
чием данных о их преследовании с целью оказания на них пси-
хического воздействия посредством угрозы убийством, распра-
вы, уничтожения принадлежащего им имущества, надругатель-
ства над родственниками и близкими. Принятие в отношении 
потерпевшего, его представителя, свидетеля мер безопасности 
может быть обусловлено также применением к ним физическо-

го воздействия, шантажа, попытками их подкупа и т. д. 

В о п р о с: Соблюдению всех мельчайших деталей при со-
ставлении протокола следственного действия придается такое 
значение, как будто следователю заведомо выражается недове-
рие в получении им тех или иных доказательств законным пу-
тем. Насколько это оправданно и какие правила составления 

протокола должны быть соблюдены абсолютно точно? 

О т в е т: Нарушение правил процессуального оформления 
результатов следственного действия влечет за собой признание 

протокола следственного действия утратившим доказатель-
ственное значение потому, что ставит под сомнение достовер-

ность изложенных в нем данных. «Мелочей» в соблюдении тре-
бований закона к составлению протокола не бывает, небреж-

ность или игнорирование любого из указанных требований спо-
собно привести к обесцениванию результатов следственного 

действия. 

При производстве предварительного следствия по уголовному делу в от-
ношении Г., Т. и С. , обвиняемых в совершении ряда преступлений, в том 
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числе в преступлении, предусмотренном ст. 209 УК РФ, произведен обыск в 
жилище обвиняемого С. В ходе обыска были изъяты револьвер системы 

«Наган», добровольно выданный С., а также охотничье ружье «Сайга» и газо-
вый пистолет. Определением Санкт-Петербургского городского суда от 19 

июня 2003 г. при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании прото-
кол данного обыска в части изъятия охотничьего ружья и газового пистолета 
признан недопустимым доказательством. Как отмечается в судебном опреде-
лении, в протоколе не указано, где были обнаружены ружье и газовый писто-
лет, чем нарушено требование уголовно-процессуального закона об указании 

места обнаружения изымаемых предметов. Описание охотничьего ружья и 
газового пистолета занимает в протоколе только две строки и находится в 

таком месте протокола, где лицо, его составлявшее, было вынуждено писать 
ручкой по уже напечатанным типографским способом строчкам, хотя свобод-
ного места в протоколе было достаточно. По мнению суда, это свидетельству-
ет о том, что ружье и пистолет «попали» в протокол уже после его составления 
и подписания, когда свободного места для их описания в том месте протокола, 

где им надлежало быть указанными, уже не было. Данное обстоятельство 
подтверждается и показаниями допрошенного в судебном заседании в каче-

стве свидетеля одного из понятых, участвовавших в производстве обыска, что 
сотрудники милиции предъявили ему только револьвер, обратив внимание на 

его номер. 

Из числа доказательств по данному уголовному делу исключен также про-
токол осмотра автомашины С. в связи с тем, что вопреки требованиям уголов-
но-процессуального закона исправления и зачеркивания в протоколе заверены 

подписью только одного понятого, тогда как их надлежало заверить также 
подписями следователя, производившего осмотр, и второго понятого. 

В о п р о с: Что следует считать физическими недостатками 
участника следственного действия, в силу которых он не может 

подписать протокол данного действия? 

О т в е т : К физическим недостаткам, лишающим подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля возможно-

сти подписать протокол следственного действия, могут быть от-
несены любые недостатки (образовавшиеся в результате трав-
мы, болезни, врожденные и т. п.), не позволяющие лицу своей 
подписью удостоверить ход и результаты следственного дей-

ствия. 

В о п р о с: Как быть в случае, если бланк протокола след-
ственного действия, содержащийся в перечне бланков процес-
суальных документов досудебного производства, не содержит 

необходимых атрибутов или противоречит требованиям уголов-
но-процессуального закона, регламентирующим данное след-

ственное действие? 
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О т в е т: В подобном случае необходимо исходить из прио-
ритета требований УПК РФ, устанавливающих порядок произ-
водства того или иного следственного действия. Следует иметь 
в виду, что, как определил Конституционный Суд РФ, сами по 
себе подобные бланки, имея вспомогательное значение, не об-

ладают нормативным характером и не могут исключать необхо-
димость выполнения предписаний уголовно-процессуального 

закона
72

. 

В о п р о с: Можно ли составлять несколько протоколов од-
ного следственного действия, допустим, осмотра места проис-

шествия, если оно охватывает значительную территорию? 

О т в е т: Как правило, составляется единый протокол след-
ственного действия. Согласно рекомендациям Генеральной про-

куратуры РФ не следует составлять несколько протоколов 
осмотра одного помещения; исключение допустимо, например, 
при необходимости осмотра большой территории или помеще-
ний, расположенных на различных этажах, а также большого 

числа трупов. В последнем случае в основном протоколе необ-
ходимо отразить конкретное расположение трупов (обозначив 
их условно), указав, что результаты их осмотра зафиксированы 
в отдельных протоколах

73
. В случае необходимости повторного 

или дополнительного производства следственного действия 
также составляется соответствующий протокол. 

 

Участие в следственных действиях понятых, 

специалиста, защитника подозреваемого, обвиняемого 

                                                           
72 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению запроса мирового судьи су-

дебного участка № 29 Карымского района Читинской области о проверке 
конституционности положений статей 217, 225 и 476 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации:  Определение Конституци-
онного Суда РФ от 08.04.2004 г. № 152-О // Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2004. № 4. 

73 См.: Памятка для следователя и дознавателя «Осмотр места происше-
ствия и назначение судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела». 
Письмо Генеральной прокуратурой РФ от 05. 08. 2005 г. № 36-12-05. 
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В о п р о с: По общему правилу следственные действия про-
водятся с участием не менее двух понятых. Когда требуется 
участие более двух понятых? 

О т в е т: Понятые привлекаются в количестве более двух, 
когда возникает необходимость одновременного осмотра не-
скольких участков местности на большой территории, обыска 
или выемки в ряде помещений, чтобы обеспечить присутствие 
понятых при выполнении всех производимых в ходе следствен-
ного действия операций по выявлению следов преступления, 
изъятию предметов и т. д. 

В о п р о с: Какие последствия может иметь выявление после 
проведения следственного действия факта заинтересованности 
понятого в исходе уголовного дела? 

О т в е т : Последствия указанной ситуации очевидны  при-
знание доказательств, полученных в результате следственного 
действия, недопустимыми, поскольку здесь налицо нарушение 
установленного уголовно-процессуальным законом порядка 
производства следственного действия. Такие же последствия 
влечет привлечение в качестве понятых лиц, которые не могут 
быть таковыми согласно ч. 2 ст. 60 УПК РФ, о чем наглядно 
свидетельствует следующий пример. 

Постановлением Калининского федерального суда г. Санкт-Петербурга от 
12 марта 2004 г. по уголовному делу по обвинению М. и О. в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ, при-
знан недопустимым доказательством протокол осмотра документа. Основани-
ем судебного решения явилось то обстоятельство, что понятой, участвовавший 
в осмотре ранее изъятых документов, являлся сотрудником Главного след-
ственного управления УВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

В о п р о с: В каких случаях к участию в следственном дей-
ствии необходимо привлекать специалиста? 

О т в е т: В качестве специалиста к участию в следственном 
действии привлекается лицо, обладающее специальными знания-
ми, когда возникает необходимость в использовании специаль-
ных знаний для обнаружения и закрепления следов преступления, 
изъятия имеющих значение для уголовного дела предметов и 
документов, применения технических средств, а также для фор-
мулирования вопросов перед экспертом и консультирования сле-
дователя. Участие специалиста в производстве следственного 
действия по общему правилу зависит от усмотрения следователя. 
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В ряде случаев закон особо обращает внимание следователя на 
возможность или необходимость привлечения специалиста к уча-
стию в следственном действии (ст.ст. 178, 179, 185, 186, 202 УПК 
РФ). 

В о п р о с: Как осуществляется удостоверение компетентно-
сти специалиста? 

О т в е т: Компетентность специалиста удостоверяется доку-
ментами о его образовании, профессии, уровне квалификации, 
достижениях в той или иной области знаний. Такими докумен-

тами могут быть диплом, сертификат и т. п. Не считая себя ком-
петентным в вопросах, подлежащих выяснению с его участием, 
специалист должен своевременно заявить об этом и привести 

аргументы в обоснование своего утверждения. 

В о п р о с: Каким образом полагается выяснять отношение 
специалиста к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему? 

О т в е т: Отношение специалиста к подозреваемому, обви-
няемому и потерпевшему выясняется в результате собеседова-
ния с ним, в случае необходимости  с иными лицами, кото-
рым может быть известно о характере таких отношений, вклю-
чая обвиняемого и потерпевшего. При выявлении признаков 
возможной заинтересованности специалиста в исходе дела он 
подлежит отводу в соответствии со ст. 71 УПК РФ. 

В о п р о с: Пункт 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ предусматривает 
право защитника привлекать специалиста в соответствии со ст. 
58 УПК РФ. Означает ли это, что в случае проведения след-
ственного действия с участием защитника вместе с ним без со-
гласования со следователем может участвовать и привлеченный 
защитником специалист? 

О т в е т: Нет, не означает. Согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ спе-
циалист привлекается к участию в процессуальных, в том числе 
следственных действиях в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законом. Регламентация указанного порядка в 
стадии предварительного расследования не предусматривает 
вступление специалиста в производство следственного действия 
по решению защитника (ст. 168 УПК РФ). Такое решение впра-
ве принять только следователь. 

В о п р о с: В любой момент производства по уголовному де-
лу, в том числе в связи с участием обвиняемого в производстве 
того или иного следственного действия, обвиняемым для защи-
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ты его интересов может быть привлечен адвокат. В то же время 
в ст. 49 УПК РФ говорится, что адвокаты в качестве защитников 
в уголовном деле допускаются по предъявлении удостоверения 
или ордера. Может ли следователь не допустить адвоката к уча-

стию в производстве следственного действия? 

О т в е т: Допуск защитника к участию в уголовном деле 
подразумевает необходимость со стороны следователя убедить-
ся в наличии соответствующих оснований для реализации адво-
катом его права по согласованию с обвиняемым или подозрева-

емым участвовать в следственном или ином процессуальном 
действии. Если адвокат предъявит надлежащим образом оформ-
ленные удостоверение и ордер на осуществление защиты опре-

деленного обвиняемого, следователь обязан допустить его в 
качестве защитника в уголовное дело. Что, разумеется, не ис-
ключает возможности отвода защитника в соответствии со ст. 

72 УПК РФ. 

В о п р о с: Обвиняемый может привлекаться к участию во 
многих следственных действиях. В ряде случаев обоснованные 
ходатайства обвиняемого и его защитника о производстве след-

ственных действий подлежат удовлетворению. Как реально 
обеспечить право защитника участвовать в следственных дей-
ствиях, производимых с участием обвиняемого либо по его хо-

датайству или ходатайству самого защитника? 

О т в е т: Для обеспечения права защитника подозреваемого, 
обвиняемого на участие в производстве соответствующего 

следственного действия необходимо заблаговременно преду-
преждать его о времени и месте производства данного действия. 
Неизвещение защитника о планируемых следственных действи-
ях вопреки заявлениям или просьбам об этом адвоката рассмат-

ривается судами как грубое нарушение уголовно-
процессуального закона

74
. Наиболее подходящей формой, поз-

воляющей обеспечить реализацию указанного права защитника, 
считается составление протокола ознакомления его с планом 

намеченных следователем следственных действий. В протоколе 
фиксируется, в каких именно следственных действиях защитник 
желает принять участие и, в случае необходимости, его просьба 

                                                           
74 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 2. С. 18. 
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перенести то или иное следственное действие на другое время 
при наличии для этого у защитника уважительной причины. 

Такой протокол гарантирует и самого следователя от недоразу-
мений при определении момента начала течения пятисуточного 
срока, предусмотренного ч. 3 ст. 50 УПК РФ. По истечении ко-
торого, при невозможности участия в следственном действии 

приглашенного подозреваемым, обвиняемым защитника и если 
подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника 
и не ходатайствует о его назначении, следователь вправе произ-
вести следственное действие без участия защитника, за исклю-
чением случаев, перечисленных в пп. 2—7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ. 

В о п р о с: Уголовно-процессуальный закон не предусмат-
ривает обязанность защитника обвиняемого являться для уча-
стия в том следственном действии, в котором он ранее намере-
вался принять участие, о чем поставил в известность следовате-

ля. Получается, что защитник может спокойно не прибыть в 
согласованное с ним время для участия в следственном дей-

ствии, даже если это приведет к срыву следственного действия? 

О т в е т: Статья 14 Кодекса профессиональной этики адво-
ката предусматривает, что при невозможности по уважительной 
причине прибыть в назначенное время для участия в следствен-
ном действии, а также при намерении адвоката ходатайствовать 
о назначении другого времени адвокат по возможности должен 
заблаговременно уведомить об этом следователя. А также сооб-

щить об этом другим адвокатам, участвующим в производстве по 
уголовному делу, и согласовать с ними взаимно приемлемое вре-

мя
75

. 

В о п р о с: Какие меры могут применяться в отношении ад-
воката — защитника обвиняемого в случае его уклонения от 

ранее согласованного со следователем участия в следственном 
действии с целью не допустить проведения следственного дей-
ствия или просто таким образом затянуть производство по уго-

ловному делу? 

                                                           
75 См.: Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всерос-

сийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. (с изменениями и дополнениями, 
утвержденными вторым Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005 г.) // 
Российская газета. 2005. 5 окт. 
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О т в е т: Прежде чем делать вывод о преднамеренном срыве 
защитником обвиняемого следственного действия или тем более 
о систематическом его уклонении от выполнения своих обязан-
ностей по осуществлению функции защиты, необходимо убе-
диться в том, что защитник не имеет уважительных причин, 

объясняющих его отсутствие в назначенное время в месте про-
изводства следственного действия. Наличие таких причин 

должно обязательно приниматься во внимание и является доста-
точным основанием для внесения необходимых корректив в 
согласованный с защитником план действий по уголовному 

делу. 

Если же защитник не является для участия в следственном 
действии действительно без уважительных причин и без преду-

преждения об отсутствии возможности явиться, следователь 
вправе собрать необходимые сведения об обстоятельствах и 
последствиях неправомерного поведения защитника и обра-

титься в адвокатскую палату соответствующего субъекта РФ с 
предложением рассмотреть вопрос об ответственности данного 
адвоката. Другим видом юридической ответственности, к кото-
рой может быть привлечен недобросовестный адвокат за подоб-

ные и иные неправомерные действия, является наложение де-
нежного взыскания в порядке ст.ст. 117, 118 УПК РФ

76
. Указан-

ные меры не столь часто, но реально применяются в прокурор-
ско-следственной практике. 

По уголовному делу по обвинению Т. в совершении преступления, преду-
смотренного п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ, на защитника обвиняемой  адвоката 
Данилова А. В. за уклонение от участия в проведении следственных действий 
судом было наложено денежное взыскание в размере 10 минимальных разме-
ров оплаты труда. При кассационном рассмотрении жалобы Данилова А. В. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Коми 
признала решение суда первой инстанции в отношении названного адвоката 

законным и обоснованным. 

В о п р о с: Согласно ст. 159 УПК РФ защитнику не может 
быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной 

экспертизы и других следственных действий, если обстоятель-
ства, об установлении которых он ходатайствует, имеют значе-
ние для данного уголовного дела. Следует ли это понимать так, 

                                                           
76 См.: Гармаев Ю. П. Пределы прав и полномочий адвоката в уголовном 

судопроизводстве. Иркутск, 2003. С. 36. 
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что если защитник заявил ходатайство о производстве следст-
венного действия, например для уточнения размера вреда, при-
чиненного преступлением (который, безусловно, имеет значе-

ние для дела), то следователь непременно обязан удовлетворить 
данное ходатайство? 

О т в е т: Такое понимание из закона не вытекает. В любом 
случае защитник обязан обосновать заявленное ходатайство, а 
следователь вправе определить его состоятельность и принять 
решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении 
ходатайства. Если ходатайство обосновано достаточно убеди-
тельно и касается обстоятельств, составляющих содержание 

предмета доказывания по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), оно 
подлежит удовлетворению. 

В о п р о с: В практике производства предварительного след-
ствия встречаются случаи, когда защитник отказывается подпи-
сать протокол следственного действия в связи с тем, что прото-
кол не подписывает обвиняемый, интересы которого он пред-

ставляет. Правомерны ли подобные действия защитника?  

О т в е т: Если следователем соблюдены все требования уго-
ловно-процессуального закона при производстве следственного 
действия о процессуальном оформлении его результатов, то за-
щитник обвиняемого, независимо от позиции своего подзащит-
ного, обязан подписать протокол данного следственного дейст-
вия. Во-первых, ч. 7 ст. 166 УПК РФ в императивной форме пре-
дусматривает, что протокол подписывается следователем и лица-
ми, участвующими в следственном действии. Данное требование 
закона распространяется и на защитника подозреваемого, обви-

няемого. Во-вторых, согласно п. 1 ст. 10 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката закон и нравственность в профессии адвоката 
выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или указа-

ния доверителя, направленные на несоблюдение закона или 
нарушение правил, установленных настоящим Кодексом, не 

могут быть исполнены адвокатом. 

 
Осмотр. Эксгумация. Освидетельствование. 

Следственный эксперимент 
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В о п р о с: Если убийство  совершено в одном ме-
сте, а труп обнаружен в другом, какое место явл я-
ется местом происшествия?  

О т в е т: В общепринятом понимании местом происшествия 
признается любое место, в котором произошло преступление 
или которое первоначально обоснованно принимается за место 
совершения преступления. Поэтому в материалах уголовного 
дела о расследовании одного и того же преступления может 
находиться несколько протоколов осмотра места происшествия. 

В о п р о с: Обязательно ли получение согласия проживаю-
щих в жилище лиц или судебного решения на производство 
осмотра места происшествия, если таким местом является, 
например, жилой дом или квартира? 

О т в е т: Поскольку в ч. 1 ст. 176 УПК РФ понятиям «место 
происшествия» и «жилище» придается самостоятельное значе-
ние, считается допустимым полагать, что в случае совершения 
преступления в жилом помещении его осмотр может быть про-
веден именно как осмотр места происшествия независимо от 
согласия проживающих в нем лиц и без судебного решения. А 
при обстоятельствах, предусмотренных ч. 2 названной статьи — 
и до возбуждения уголовного дела

77
.  

Однако в юридической литературе распространено и иное 
мнение. А именно, что если происшествие случилось в жилище 
и осмотр места происшествия является соответственно осмот-
ром части или целиком жилища, то следователь при отсутствии 
согласия проживающих в данном жилище лиц должен в соот-
ветствии со ст. 165 УПК РФ с согласия прокурора обратиться в 
суд за разрешением на производство осмотра. В случаях же, 
когда осмотр не терпит отлагательства, он согласно ч. 5 указан-
ной статьи может быть произведен на основании постановления 
следователя без получения судебного решения с уведомлением 
об этом судьи и прокурора, что предполагает дальнейшую про-
верку судьей законности производства следственного дей-
ствия

78
. В определенной мере основания для такого толкования 

закона имеются. Во-первых, правило о производстве осмотра 

                                                           
77 См. также: Коротков А. П., Тимофеев А. В. Указ. соч. С. 290—291299. 
78 См.: Быков В. М., Березина Л. В. Доказывание в стадии возбуждения 

уголовного дела по УПК РФ. Казань, 2006. С. 165. 
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жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц 
только по судебному решению изложено в общей части уголов-
но-процессуального закона (п. 4 ч. 1 ст. 29 УПК РФ), следова-
тельно, распространяется не все стадии уголовного судопроиз-
водства. Во-вторых, приложение 6 к ст. 476 УПК РФ, преду-
сматривающее форму постановления о возбуждении перед су-
дом ходатайства о разрешении производства осмотра жилища, 
не случайно помещено в перечень бланков процессуальных до-
кументов, касающихся возбуждения уголовного дела. 

  
В о п р о с: Как следует понимать требование закона о про-

изводстве осмотра жилища только с согласия проживающих в 
нем лиц или на основании судебного решения? Кто конкретно 
подразумевается под проживающими в жилище лицами — заре-
гистрированные по данному адресу или фактически проживаю-
щие лица? Все ли без исключения имеются в виду проживаю-
щие, в том числе несовершеннолетние? 

О т в е т: В соответствии со ст. 3 Закона РФ «О 
праве граждан на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Ро с-
сийской Федерации» от 25 июня 1993 г. № 5242 -1 
отсутствие регистрации по месту жительства не 
является основанием считать лицо не прожива ю-
щим в данном жилище. Истолкование консти туци-
онного права на неприкосновенность жилища с 
учетом закрепления гарантий его осуществления в 
нормах взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 12 и ч. 
5 ст. 177 УПК РФ приводит к выводу о необход и-
мости получения согласия на осмотр жилища 
именно всех проживающих  в нем лиц, достигших 
совершеннолетия. Интересы несовершеннолетних 
лиц, как правило, представляют их род ители на 
основании ст. 64 Семейного кодекса РФ. При этом 
если один (например, глава семейства) или н е-
сколько проживающих готовы дать согласие на 
осмотр жилища от имени остальных проживающих 
вместе с ними лиц, в данный момент по тем или 
иным причинам отсутствующих, то осмотр жилища 
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следует считать возможным без судебного реш е-
ния.  

В о п р о с: Как должно быть оформлено согласие 
лиц, проживающих в жилище, с учетом того, что в 
прилагаемом к УПК бланке протокола осмотра 
жилища об этом не упоминается?  

О т в е т: Хотя бланк протокола осмотра жилого 
помещения (приложение 86 к ст. 476 УПК РФ) де й-
ствительно не предусматривает фиксацию согл а-
сия проживающих в жилище лиц на про изводство 
осмотра, ч. 3 ст. 474 УПК РФ допускает внесение в 
данный бланк дополнительной графы для отраже-
ния и удостоверения факта получения такого с о-
гласия.  

В о п р о с: Как получить согласие проживающих 
в жилище, если они выехали в неизвестном 
направлении и возвращение их в ближайшее время 
не предвидится?  

О т в е т: Если получить согласие проживающих в жилище 
лиц невозможно по указанным причинам, осмотр согласно п. 4 

ч. 2 ст. 29 и ч. 5 ст. 177 УПК РФ производится по судебному 
решению. 

В о п р о с: В постановлении об эксгумации пола-
гается излагать обоснование необходимости ее 
проведения. Что подразумевается под такой нео б-
ходимостью?  

О т в е т: Извлечение трупа из места захоронения 
обычно производится, если требуется проведение 
его осмотра (первичного или повторного), пред ъ-
явление трупа для опознания, производство эк с-
пертизы (дополнительной или повторной).  

В о п р о с: Если у покойного нет близких родственников 
или родственников, с которыми согласовывается решение 
об эксгумации, надо ли получать разрешение суда на ее про-
ведение? 

О т в е т: В указанном случае разрешение суда на извле-
чение трупа из места захоронения не требуется. 

В о п р о с: В статье 179 УПК РФ не предусматривается 
выход из ситуации, когда лицо отказывается от освидетель-
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ствования. Можно ли провести освидетельствование прину-
дительно, и если да, то каким образом? 

О т в е т: Регламентация освидетельствования в уголов-
но-процессуальном законе прямо не предусматривает воз-
можности проведения его принудительно, в отличие, 
например, от регламентации производства выемки. В то же 
время согласно ч. 1 ст. 179 УПК РФ допускается освиде-
тельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
а также свидетеля в случаях, когда освидетельствование 
необходимо для оценки достоверности их показаний, без их 
согласия, а ч. 2 данной статьи устанавливает обязатель-
ность вынесенного следователем постановления о производ-
стве освидетельствования для освидетельствуемого лица. 
Однако отсутствие правового механизма (порядка, спосо-
бов, пределов, конкретизации исполнителей) ограничения 
права лица на «телесную» неприкосновенность при его 
принудительном освидетельствовании свидетельствует о 
явно недостаточном воплощении в ст. 179 УПК РФ требова-
ний ч. 3 ст. 55 Конституции РФ об условиях допустимости 
ограничения федеральным законом прав и свобод человека 
и гражданина. Законодатель, таким образом, оставил во 
многом открытым данный щепетильный вопрос, что не 
предрасполагает к практическому использованию возмож-
ности освидетельствования тех или иных лиц без их согла-
сия. 

Очевидно, что до возбуждения уголовного дела меры 
процессуального принуждения при освидетельствовании в 
отношении кого бы то ни было совершенно недопустимы. В 
стадии предварительного расследования представляется 
возможным, как и ранее осуществлялось на практике, при-
нудительно освидетельствовать подозреваемого, обвиняе-
мого исходя из их процессуального положения, позволяю-
щего при наличии для этого оснований применять к ним 
любые предусмотренные уголовно-процес-суальным зако-
ном меры принуждения, включая задержание и меры пресе-
чения. Дополнительной гарантией соблюдения прав 
названных участников уголовного судопроизводства в 
настоящее время выступает возможность участия в освиде-
тельствовании их защитника. В отношении же потерпевших 
и свидетелей достаточных правовых предпосылок для при-
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нудительного освидетельствования из действующего уго-
ловно-процессуального закона не усматривается.  

Во всяком случае, физическое принуждение при освиде-
тельствовании должно рассматриваться как вынужденная 
мера на случай крайней уголовно-процессуальной необходи-
мости, когда иным способом нельзя, например, осуществить 
защиту прав и законных интересов других лиц, а меры убеж-
дения не оказали на подлежащее освидетельствованию лицо 
ожидаемого воздействия. Применению физического принуж-
дения должно предшествовать предупреждение об этом, кото-
рое желательно отразить в протоколе освидетельствования. 
При производстве принудительного освидетельствования 
должны быть обязательно соблюдены требования ст. 9 УПК 
РФ об уважении чести и достоинства личности.  

Одновременно отказ лица исполнить вынесенное в от-
ношении его постановление о производстве освидетельство-
вания может быть зафиксирован в протоколе о нарушении 
участником уголовного судопроизводства процессуальных 
обязанностей (приложение 99 к ст. 476 УПК РФ) с целью 
последующего наложения на него денежного взыскания в 
соответствии со ст.ст. 117, 118 УПК РФ. Не исключается и 
наложение на данное лицо за невыполнение законных тре-
бований следователя административного штрафа (ст. 17.7 
Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

В о п р о с: Для чего отдельно предусматривается содер-
жание протоколов осмотра и освидетельствования (ст. 180 
УПК РФ), если требования к протоколу следственного дей-
ствия уже и так изложены в ст. 166 УПК РФ? 

О т в е т: Требования ст. 180 УПК РФ с учетом повышен-
ной значимости и специфики производства осмотра и осви-
детельствования дополняют требования ст. 166 УПК РФ. В 
частности, регламентация оформления результатов указан-
ных следственных действий особо предусматривает правило 
о перечислении и описании всех предметов, изъятых при 
осмотре и(или) освидетельствовании. О том, к чему может 
привести игнорирование указанного правила, свидетель-
ствует следующий пример. 

По уголовному делу по обвинению Б. и Е. в совершении преступлений, 
предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 и пп. «в», «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ, 
следователем Выборгской городской прокуратуры Ленинградской области 
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при проведении осмотра места происшествия изъят след пальца руки. 
Однако в протоколе осмотра места происшествия изъятие не было отра-
жено, в связи с чем заключение дактилоскопической экспертизы, согласно 
которому обнаруженный на месте происшествия отпечаток пальца остав-
лен Е., было исключено из числа доказательств. 

В о п р о с: Как провести следственный эксперимент пу-
тем воспроизведения обстановки или иных обстоятельств 
определенного события, если преступление совершено ле-
том около 21 часа в светлое время суток, а обстоятельства 
его совершения проверяются осенью, когда в указанное 
время уже довольно темно? 

О т в е т: Использование в ст. 181 УПК РФ понятия «вос-
произведение» не предполагает его буквального толкова-
ния. Имеется в виду воссоздание обстоятельств проверяемо-
го экспериментальным путем события в их максимальном 
приближении тому, что в действительности происходило в 
момент совершения преступления. В подобном случае необ-
ходимо выяснить, какова была освещенность в момент со-
вершения преступления, если речь идет о естественном 
освещении, и таким образом определить соответствующее 
данному моменту время проведения следственного экспе-
римента. 

В о п р о с: Как быть, если производство следственного 
эксперимента связано с необходимостью проникновения в 
жилое помещение? 

О т в е т: Если такая необходимость предполагается, сле-
дует получить согласие всех проживающих в жилище по 
аналогии с правилами ч. 5 ст. 177 УПК РФ или обратиться в 
суд в порядке ст. 165 УПК РФ для получения разрешения на 
производство следственного действия в жилище. 

 
Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров 

В о п р о с: В соответствии с ч. 11 ст. 182 УПК РФ при про-
изводстве обыска участвуют лицо, у которого производится 
обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. В следствен-
ной практике возникают ситуации, когда лицу, в помещении 
которого должен производиться обыск, в помещении отдела 
внутренних дел предъявлялось судебное решение о производ-
стве обыска, однако лицо проследовать с сотрудниками мили-
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ции для производства обыска отказалось. Какие меры могут 
быть приняты в отношении указанного лица в данной ситуации? 
Необходимо ли доставлять к месту проведения обыска лицо, 
содержащееся под стражей, если кроме него других проживаю-
щих в месте проведения обыска нет? 

О т в е т: Необеспечение согласно ч. 11 ст. 182 УПК РФ при 
наличии к тому возможностей участия владельца жилого поме-
щения при обыске рассматривается судами как нарушение уго-
ловно-процессуального закона и влечет признание результатов 
произведенного таким образом обыска недопустимыми доказа-
тельствами. Если владелец помещения находится под стражей в 
качестве подозреваемого, обвиняемого, он должен быть достав-
лен к месту производства обыска. Если владелец помещения  
иное лицо, следователь в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ 
вправе предъявить ему обязательное для исполнения требование 
об участии в обыске. В случае отказа лица выполнить законные 
требования следователя представляется возможным применение 
к нему санкции, предусмотренной ст. 17.7 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях. 

В о п р о с: В некоторых случаях прокуроры при обращении 
к ним следователя за согласием на возбуждение перед судом 
ходатайства о проведении обыска требуют представления 
справки о том, что лицо, в квартире которого должен прово-
диться обыск, не является кем-либо из категории лиц, указан-
ных в ст. 447 УПК РФ. Правомерны ли такие требования? 

О т в е т: Уголовно-процессуальный закон не требует при-
общения к постановлению о возбуждении перед судом ходатай-
ства о производстве обыска справок о наличии или отсутствии у 
лица, в квартире или доме которого предполагается обыск, при-
вилегий в виде дополнительных гарантий неприкосновенности 
жилища. Однако располагать сведениями об этом необходимо, 
поскольку доказательства, полученные в результате обыска в 
жилище перечисленных в ч. 1 ст. 447 лиц без соблюдения 
предусмотренной ч. 1 ст. 448 и ч. 5 ст. 450 УПК РФ процедуры, 
могут быть признаны недопустимыми. 

В о п р о с: Если судом дано разрешение на обыск у лица, за-
нимающего одну из комнат в коммунальной квартире, могут ли 
обыскиваться ванная, туалет, которыми наряду с указанным 
лицом пользуются его соседи по квартире? Как поступать в слу-
чае, когда в ходе обыска в комнате данного лица получены сведе-
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ния о том, что разыскиваемые предметы находятся в комнате его 
соседа?  

О т в е т: В подобной ситуации разрешение суда на проведе-
ние обыска распространяется и на места общего пользования в 
коммунальной квартире при соблюдении условия, что связан-
ные с этим неудобства для жильцов будут сведены до миниму-
ма. Если при обыске в комнате определенного жильца выявля-
ются основания для проведения обыска в комнате его соседа, 
например в связи возможной передачей ему разыскиваемых 
орудий преступления, то следователь вправе вынести постанов-
ление о производстве обыска в данной комнате и безотлагатель-
но произвести обыск в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 165 
УПК РФ. 

В о п р о с: В случае согласия подозреваемого доброволь-
но выдать похищенное можно ли, обнаружив похищенные 
вещи в указанном подозреваемым месте, оформить их изъя-
тие протоколом добровольной выдачи? 

О т в е т: При добровольной выдаче похищенного иму-
щества в соответствии со ст. 183 УПК РФ производится вы-
емка и составляется протокол выемки, где отражается не-
принудительный характер осуществленного изъятия пред-
метов. Так называемые протоколы добровольной выдачи и 
им подобные не предусмотренные уголовно-
процессуальным законом материалы, составление которых, 
к сожалению, еще встречается в практике деятельности 
следователей и дознавателей, представляют собой суррога-
ты средств доказывания, явно не отвечающие современным 
требованиям допустимости доказательств. 

В о п р о с: Суды предъявляют повышенные требования к 
упаковке изымаемых при выемке или обыске предметов, но в 
уголовно-процессуальном законе ничего об оформлении упа-
ковки таких предметов не говорится. Чем руководствоваться 

при определении законности указанных требований?  

О т в е т: Действительно, регламентация производства выем-
ки и обыска специально не предусматривает требований к упа-
ковке изымаемых предметов. Однако такие требования опреде-

ляются исходя из существующих требований к протоколам 
названных следственных действий, поскольку изымаемые 

предметы прилагаются к соответствующим протоколам. Так, 
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согласно ч. 13 ст. 182 и ч. 2 ст. 183 УПК РФ в протоколе выемки 
и обыска все изымаемые предметы, документы или ценности 

должны быть перечислены с точным указанием их количества, 
меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стои-
мости. В соответствии с ч. 7 ст. 166 УПК РФ протокол подпи-
сывается следователем и лицами, участвующими в следствен-

ном действии. Сохранность индивидуальных признаков изыма-
емых вещей, разумеется, обеспечивается посредством их 

надлежащей упаковки, которая, как и протокол, должна быть 
удостоверена участниками следственного действия. Недооценка 

или игнорирование указанных требований ведет к признанию 
результатов выемки, как и результатов обыска, недопустимыми 

доказательствами. 

Постановлением Санкт-Петербургского городского суда от 6 октября 2004 
г. по итогам предварительного слушания по уголовному делу по обвинению Л. 
в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «д» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 
ст. 222 УК РФ, по ходатайству стороны защиты признаны недопустимыми 

доказательствами протокол выемки предметов, а также составленный позднее 
протокол осмотра предметов и заключения криминалистической и судебно-
медицинской экспертиз, полученные в результате экспертного исследования 
этих же предметов. Основанием судебного решения послужило то, что инди-
видуальные признаки предметов (одежды Л.) в составленном следователем 

протоколе выемки не указаны, сведений об их упаковке и опечатывании нет, 
на бирках упаковок не имеется подписей принимавших участие в выемке по-

дозреваемого Л. и его защитника.  

В о п р о с: В УПК ничего не говорится о том, на чьи или ад-
ресованные кому почтово-телеграфные отправления может быть 
наложен арест. Можно ли наложить арест на корреспонденцию 

потерпевших, свидетелей? 

О т в е т: Действительно, в ст. 185 УПК РФ не определены 
лица, почтово-телеграфные отправления которых могут быть в 

установленном данной статьей порядке подвергнуты аресту. Что 
отнюдь не означает возможность накладывать арест на соответ-

ствующие отправления любого лица. Круг отправителей или 
получателей соответствующих носителей информации обуслав-
ливается их возможной причастностью к совершению преступ-
ления, осведомленностью о месте нахождения скрывающегося 

подозреваемого, обвиняемого и т. д., т. е. возможностью ис-
пользования исходящих от них и поступающих к ним сведений 
для раскрытия и расследования преступления. Потерпевшие и 
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свидетели к ним, как правило, не относятся. Однако при нали-
чии оснований полагать, что потерпевшие или свидетели скры-

вают от следователя имеющие значение по уголовному делу 
сведения, имеют контакты с причастными к преступлению ли-
цами, наложение ареста на их почтово-телеграфные отправле-

ния не исключается. 

В о п р о с: Информация, имеющая значение для уголовного 
дела, может содержаться в сообщениях, передаваемых с помо-
щью Интернета, по электронной почте, пейджинговыми компа-
ниями с помощью соответствующих средств связи и т. д. Воз-
можно ли получение доступа к указанной информации, и если 

да, то в соответствии с какими положениями УПК РФ?  

О т в е т: Такого рода передача и получение информации 
предусматривается ч. 1 ст. 186 УПК РФ в качестве осуществля-
емых наряду с телефонными иных переговоров, контроль и за-

пись которых допускаются при производстве по уголовным 
делам о тяжких и особо тяжких преступлениях на основании 

судебного решения. Согласно п. 14
1
 ст. 5 УПК РФ по указанным 

категориям уголовных дел допускаются прослушивание и за-
пись переговоров путем использования любых современных 

средств коммуникации. 

В о п р о с: Относятся ли к категории телефонных и иных 
переговоров, могущих содержать имеющие значение для уго-

ловного дела сведения, данные о контактах определенных лиц с 
помощью тех или иных средств связи с целью получения или 

передачи интересующей предварительное следствие информа-
ции, в том числе данные об исходящих и входящих телефонных 

звонках? 

О т в е т: Следует полагать, что да. Как разъяснил Конститу-
ционный Суд РФ, информацией, составляющей охраняемую 

Конституций РФ и действующими на территории Российской 
Федерации законами тайну телефонных переговоров, считаются 

любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливае-
мые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о 

входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппа-
ратов конкретных пользователей связи; для доступа к указан-

ным сведениям соответствующим органам государства необхо-
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димо получение судебного решения. Иное означало бы несо-
блюдение требования ч. 2 ст. 23 Конституции РФ о возможно-

сти ограничения права на тайну телефонных переговоров только 
на основании судебного решения

79
. 

 

Допрос. Очная ставка. 

Опознание. Проверка показаний 

В о п р о с: В каких случаях продолжительность допроса 
устанавливается по заключению врача? 

О т в е т: Продолжительность допроса устанавливается на 
основании заключения врача, если допрашиваемый ссылается 
на плохое самочувствие или следователь самостоятельно обна-
руживает признаки его болезненного состояния либо имеются 
медицинские документы, свидетельствующие о болезни допра-
шиваемого, не позволяющей ему давать показания в пределах 

установленных чч. 2 и 3 ст. 187 УПК РФ отрезков времени. 

В о п р о с: Что понимается под уважительными 
причинами неявки к следователю лица, вызыва е-
мого на допрос?  

О т в е т: Уважительными причинами неявки вызываемого на 
допрос лица признаются обстоятельства, объективно лишающие 

его возможности прибыть по вызову следователя, в том числе 
болезнь, несвоевременное получение повестки и т. п. Вызывае-
мое лицо может заблаговременно согласовать со следователем 
возможность неявки по причинам, представляющимся ему ува-
жительными, например в связи с участием в похоронах близко-
го человека. Следователь вправе признать причину неявки ува-
жительной или неуважительной в зависимости от обстоятельств 

уголовного дела. 

В о п р о с: В соответствии с ч. 2 ст. 189 УПК РФ при прове-
дении допроса запрещается задавать наводящие вопросы. Все 

                                                           
79 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районно-

го суда г. Липецка о проверке конституционности части четвертой статьи 32 
Федерального закона от 16 февраля 1995 года «О связи»: Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 02.10.2003 г. № 345-О // Вестник Конституционно-
го Суда РФ. 2004. № 1.  
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другие вопросы можно задавать без каких-либо ограничений? 
Какие именно вопросы следует считать наводящими? 

О т в е т: Любые задаваемые допрашиваемому вопросы 
должны отвечать требованиям закона и следственной этики, 

принципу уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК 
РФ). Запрет задавать наводящие вопросы предполагает недопу-
стимость ставить перед допрашиваемым такие вопросы, кото-
рые содержат в себе подсказку ожидаемого ответа, в букваль-
ном смысле наводят допрашиваемого на устраивающий следо-
вателя ответ, позволяют ему сориентироваться на использова-
ние в своих показаниях сведений, почерпнутых из вопроса сле-

дователя.  

В о п р о с: Уголовно-процессуальным законом следователю 
предоставляется свобода при выборе тактики допроса. Что в 

связи с этим следует иметь в виду? 

О т в е т: При допросе могут применяться различные такти-
ческие приемы, рекомендации юридической психологии. При-
менение приемов, основанных на обмане и введении допраши-
ваемого в заблуждение, недопустимо. Даже с согласия допра-
шиваемого нельзя применять гипноз, психотропные вещества. 

В о п р о с: В настоящее время нередки случаи, когда свиде-
тель является на допрос с адвокатом и тот буквально суфлирует, 
что свидетелю говорить и как отвечать на вопросы следователя. 
Требования следователя дать возможность беспрепятственно в 

соответствии с законом получить показания свидетеля приводят 
к конфликту. Разве это нормально? 

О т в е т:  Нормально или не совсем будет проведено след-
ственное действие — зависит преимущественно от поведения и 
позиции по отношению к участникам следственного действия 

самого следователя. Согласно ч. 5 ст. 189 и ч. 2 ст. 53 УПК РФ в 
случае явки свидетеля на допрос с адвокатом последний в рам-
ках оказания юридической помощи может в присутствии следо-
вателя давать свидетелю краткие консультации и задавать ему 
вопросы, которые следователь вправе отвести с обязательным 

занесением отведенного вопроса в протокол. Но адвокат не 
вправе вмешиваться в ход допроса и подсказывать ответы на 

задаваемые следователем свидетелю вопросы. Таким образом, 
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во-первых, действия адвоката ограничиваются оказанием помо-
щи, связанной с соблюдением прав свидетеля, предусмотренных 
ч. 4 ст. 56 УПК РФ, а также права не подвергаться неправомерно-
му воздействию на допросе. Во-вторых, консультации адвоката 
должны быть именно краткими, реально необходимыми, напри-

мер для разъяснения, является заданный следователем вопрос на-
водящим или нет. В-третьих, в соответствии со ст. 12 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, возражая против действий 

следователя, адвокат должен делать это в корректной форме и в 
соответствии с законом. Если адвокат не учитывает наличие ука-
занных условий его участия в допросе свидетеля, желательно ему 

об этом напомнить. Если же данные, полностью соответствую-
щие закону, требования адвокатом игнорируются, необходимо, 

документально зафиксировав факт неэтичного поведения адвока-
та, обратиться в адвокатскую палату субъекта РФ с предложени-
ем рассмотреть вопрос о применении к адвокату соответствую-

щих мер воздействия. 

В о п р о с: Как поступать в случае отказа свидетеля от дачи 
показаний? 

О т в е т: При отказе свидетеля, потерпевшего от дачи пока-
заний следует попытаться переубедить его, выяснить и нейтра-
лизовать причину его поведения, разъяснить все ожидающие 

его последствия в виде привлечения к уголовной ответственно-
сти. При исчерпании возможностей воздействия составляется 

протокол с отражением и удостоверением факта отказа от дачи 
показаний, создающего основание для возбуждения уголовного 

дела по ст. 308 УК РФ. 

В о п р о с: В качестве кого допрашивается соучастник пре-
ступления, уже осужденный по уголовному делу, ранее выде-

ленному из данного уголовного дела в отдельное производство? 

О т в е т: Осужденный по выделенному уголовному делу со-
участник допрашивается в качестве свидетеля, но об уголовной 
ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний он 
не предупреждается, поскольку не обязан свидетельствовать 

против самого себя. Аналогично проводится допрос лица, в от-
ношении которого дело прекращено, по обстоятельствам его 

участия в деяниях других лиц, фигурирующих в расследуемом 
деле в качестве подозреваемых и обвиняемых. 
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В о п р о с: Показания допрашиваемого лица записываются 
от первого лица и по возможности дословно (ч. 2 ст.190 УПК 
РФ). Как выполнить данное требование, если допрашиваемое 

лицо выражает свои мысли нецензурно? 

О т в е т: Нецензурные выражения не записываются, смысл 
сказанного с их помощью передается иными словами. Жаргон-
ные выражения указываются в скобках, со слов допрашиваемо-

го в протоколе дается их разъяснение.  

В о п р о с: Какие могут быть приложения к протоколу допро-
са? 

О т в е т: К протоколу прилагаются рисунки, схемы, чертежи, 
диаграммы, изготовленные лицом при изложении своих показа-

ний в качестве иллюстрации к сообщаемым сведениям. Для 
обеспечения их доказательственного значения они удостоверя-
ются подписями лица, чьи показания записаны, других участни-
ков допроса и следователя. Результаты применения технических 
средств фиксации условий и хода допроса также прилагаются к 
протоколу. Фонограмма, видеопленка или кинолента хранятся 
при уголовном деле и по окончании предварительного след-

ствия опечатываются. 

В о п р о с: Кто может привлекаться для участия в допросе 
несовершеннолетнего лица в качестве педагога? Какова роль 

педагога при допросе? 

О т в е т: В зависимости от личности допрашиваемого в ка-
честве педагогов могут вызываться учителя, имеющие педаго-

гическое образование работники отделов образования при мест-
ных органах самоуправления, воспитатели дошкольных детских 
учреждений. Участвуя в допросе, педагог не только оказывает 

содействие следователю в установлении психологического кон-
такта с допрашиваемым, правильной оценке его поведения и 

показаний, но также оберегает психическое здоровье подростка 
от возможного травмирования необычной для него ситуацией.  

В о п р о с: В соответствии со ст. 192 УПК РФ сле-
дователь после дачи показаний на очной ставке 
может задавать вопросы каждому из допрашивае-
мых лиц. В практической следственной работе 
иногда возникает необходимость задать допраш и-
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ваемому на очной ставке лицу вопрос еще в ходе 
дачи показаний. Получается, что в таком случае 
показания будут получены с нарушением требова-
ний закона и, следовательно, результат очной 
ставки может быть признан недопустимым доказа-
тельством?  

О т в е т: Упомянутые требования ч. 2 ст. 192 УПК РФ не 
следует понимать буквально. Они направлены на получение от 
допрашиваемого лица наиболее полных показаний, чему благо-
приятствует предоставление ему возможности на допросе при 
проведении очной ставки сначала дать показания в форме сво-
бодного рассказа об обстоятельствах, для выяснения которых 
проводится очная ставка. Одновременно не исключается, что 
именно с целью обеспечения полноты показаний следователь 
может задать необходимый, по его мнению, дополнительный 
или уточняющий вопрос, если, например, допрашиваемое лицо 
закончило описание одного из обстоятельств уголовного дела и, 
недостаточно осветив его, переходит к другому. 

В о п р о с: Как правильнее поступать в ситуации, когда об-
виняемый на очной ставке с потерпевшим начинает ему угро-
жать или даже пытается причинить ему побои? 

О т в е т: Планируя проведение очной ставки, следователь 
должен учитывать особенности личности, характер взаимоот-
ношений участников очной ставки, конкретные обстоятельства 
уголовного дела и возможное развитие событий при проведении 
данного следственного действия. Если есть основания полагать, 
что обвиняемый станет вести себя агрессивно, целесообразно 
либо отказаться от проведения очной ставки (проведение ее 
является правом, а не обязанностью следователя), либо в целях 
обеспечения безопасности потерпевшего заблаговременно при-
влечь к проведению очной ставки работников милиции для при-
нятия соответствующих мер. В случае, когда конфликт между 
допрашиваемыми лицами и нарушение порядка предотвратить 
не удалось, следователь должен прервать проведение очной 
ставки и зафиксировать факт и причины вынужденного отказа 
от ее продолжения в протоколе очной ставки. 

В о п р о с: Возможно ли предъявление лица для 
опознания потерпевшему или свидетелю, если оп о-
знающий случайно увидел данное лицо в качестве 
задержанного в дежурной части милиции?  
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О т в е т: Поскольку в указанной ситуации не ис-
ключается запоминание опознающим внешности 
данного лица при одновременном формировании 
представления о нем как о заведомо причастном к 
совершению преступления, достоверность резул ь-
татов предъявления указанного лица для опозн а-
ния ставится под сомнение и они не могут испол ь-
зоваться как допустимое доказательство. К анало-
гичным последствиям приводит любая осведо м-
ленность опознающего о том, что среди предъя вля-
емых для опознания лиц находится возможный по-
дозреваемый, обвиняемый.  

Приговором Пушкинского федерального суда Ленингра д-
ской области от 1  апреля 2003  г .  оправдан Е. ,  обвинявшийся 
в  совершении преступления,  предусмотренного ч.  4  ст.  111  
УК РФ.  Преступление было совершено в  условиях  неочеви д-
ности.  Основной причиной вынесения оправдательного при-
говора послужило признание недопустимым доказательством 
протокола предъявления обвиняемого для опознания по г о-
лосу  в  связи с  тем,  что перед началом следственного де й-
ствия опознающего   свидетеля поставили в  известность о 
наличии среди опознаваемых  лиц преступника,  и  свидетель 
опознала Е.  «методом исключения».  

В о п р о с: Может ли иметь доказательственное значение ре-
зультат предъявления для опознания лица по фотографии во 

время допроса? 

О т в е т: Нет, не может. Более того, попытка «объединить» 
допрос с предъявлением для опознания способна повлечь за со-
бой признание недопустимым доказательством результата допро-
са. 

Постановлением Санкт-Петербургского городского суда от 27 июня 2003 г. 
по уголовному делу в отношении Б., К., Ч. и других обвиняемых в совершении 
ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст.ст. 162, 209 УК РФ, по 
ходатайству стороны защиты исключены из доказательственной базы прото-
колы допросов нескольких свидетелей. Причиной данного решения явилось 
то, что в ходе допросов свидетелям были предъявлены фотографии, по кото-
рым они опознали изображенных на них лиц как преступников, т. е. фактиче-
ски было произведено опознание. Только без соблюдения требований уголов-
но-процессуального закона о предъявлении для опознания объектов в количе-
стве не менее трех и обязательном присутствии при этом понятых.  
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В о п р о с: Что можно ожидать от проверки показаний на ме-
сте? 

О т в е т: В ходе проверки показаний на месте реализуется 
возможность подтвердить или опровергнуть вызывающие со-

мнение сведения об обстоятельствах совершения преступления, 
сообщенные ранее допрошенным лицом; обнаружить имеющие 
значение для уголовного дела предметы, о существовании кото-
рых упоминалось на допросе; конкретизировать механизм со-

вершения преступления; восполнить пробелы и устранить неяс-
ности в ранее данных лицом показаниях. 

В о п р о с: Обязаны ли принимать участие в проверке пока-
заний на месте обвиняемый, потерпевший, свидетели? 

О т в е т: Проведение проверки показаний подозреваемого, 
обвиняемого предполагает их добровольное согласие, посколь-
ку на них вообще не возлагается обязанность давать показания. 
Свидетель, потерпевший не вправе отказаться от участия в дан-
ном следственном действии и обязаны в случае необходимости 
дать показания повторно для их проверки или уточнения неза-

висимо от места очередного допроса. 

В о п р о с: Если в ходе проверки показаний на месте обна-
руживаются, например, орудия преступления, как оформлять их 

изъятие? 

О т в е т: При обнаружении на месте проверки показаний 
предметов, имеющих значение для уголовного дела, в том числе 
орудий преступления, похищенных вещей и т. п., факт их изъя-
тия отражается в протоколе данного следственного действия и 
они надлежащим образом упаковываются, что не исключает их 

тщательный последующий осмотр. В случае необходимости 
отдельно оформляется протокол выемки в соответствии с тре-

бованиями ст. 183 УПК РФ, о чем делается отметка в протоколе 
проверки показаний на месте. 

 

Производство судебной экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования 
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В о п р о с: Как быть с правом обвиняемого на ознакомление 
с постановлением о назначении экспертизы, если экспертиза 

назначается до появления обвиняемого в уголовном деле? 

О т в е т: В случае назначения экспертизы до того, как лицо 
привлекается к участию в уголовном деле в качестве подозрева-
емого или обвиняемого, постановление о назначении эксперти-
зы должно быть предъявлено ему и его защитнику сразу же после 
появления их в уголовном деле. С указанного момента им обес-

печиваются также иные права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК 
РФ. 

В о п р о с: Надо ли знакомить обвиняемого с постановлени-
ем о назначении экспертизы в случае, когда экспертиза назнача-

ется в связи с сомнением в его вменяемости?  

О т в е т: Как разъяснил Конституционный Суд РФ, требова-
ние ч. 3 ст. 195 УПК РФ об ознакомлении следователем подо-
зреваемого, обвиняемого, его защитника с постановлением о 

назначении экспертизы распространяется на порядок назначе-
ния любых экспертиз, носит императивный характер и обяза-
тельно для исполнения следователем во всех случаях. В том 

числе при назначении по уголовному делу судебно-
психиатрической экспертизы для определения психического 
состояния обвиняемого или подозреваемого в случаях, когда 

возникает сомнение в его вменяемости
80

. 

В о п р о с: С постановлением о назначении экспертизы в 
настоящее время вправе знакомиться и потерпевший, в отноше-

нии которого производится экспертиза. Кроме того, он, как и 
свидетель, в отношении которого производилась экспертиза, 
имеет право знакомиться также с заключением эксперта. Как 
определить, что экспертиза проводится «в отношении» потер-
певшего или свидетеля и, следовательно, полагается обеспечи-

вать их связанные с этим права? 

О т в е т: Ряд случаев, когда экспертиза проводится в отно-
шении потерпевшего, четко обозначен в законе (пп. 2, 4, 5 ст. 

                                                           
80 См.: По жалобе гражданина Корковидова А. К. на нарушение его кон-

ституционных прав статьями 195, 198 и 203 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 
18.06.2004 г. № 206-О. Электронный ресурс «Консультант-Плюс». 
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196 УПК РФ). К иным случаям проведения экспертизы в отно-
шении потерпевшего и свидетеля, в соответствии с ч. 4 ст. 195 
УПК РФ с их согласия или согласия их законных представите-
лей, могут быть отнесены различные ситуации, круг которых 

исчерпывающе определить невозможно. Общим для них являет-
ся то, что проведением экспертизы непосредственно затрагива-
ются права потерпевшего или свидетеля, что ожидаемые выво-

ды экспертизы могут причинить им какой-либо вред или, 
наоборот, способствовать осуществлению их интересов. 

В г. Санкт-Петербурге по инициативе городской прокуратуры формирует-
ся практика ознакомления потерпевших и свидетелей с заключением эксперти-

зы, а потерпевших — и с постановлением о назначении экспертизы, когда 
предметом экспертного исследования являются почерк и подписи свидетелей и 
потерпевших, а также оттиски печатей юридических лиц, признанных потер-

певшими. 

Подобная практика представляется не противоречащей уго-
ловно-процессуальному закону, согласующейся с тенденцией к 
уравниванию прав сторон обвинения и защиты при назначении 

и производстве экспертизы
81

. 

В о п р о с: Каким образом в случае производства экспертизы 
вне экспертного учреждения определяется профессиональная 

состоятельность лица, привлекаемого в качестве эксперта? 
Необходимо ли ему иметь специальный допуск на производство 

экспертизы? 

О т в е т: Поскольку ст. 57 УПК РФ оставляет открытым во-
прос о форме и способах удостоверения факта обладания лицом 
специальными знаниями, необходимыми для принятия решения 
о назначении его экспертом по уголовному делу, наличие спе-
циального допуска не является во всех случаях обязательным 

условием для использования данного лица в качестве эксперта. 
Достаточно иметь любые заслуживающие доверия докумен-

тальные подтверждения его осведомленности и профессиона-
лизма в определенной области знаний, в частности диплом, сер-
тификат, служебную характеристику с данными о стаже работы 
по соответствующей специальности. Одним из них может быть 

                                                           
81 См.: Зайцева Е. А. Правовой институт судебной экспертизы в современ-

ных условиях. Волгоград, 2003. С. 96. 
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документ, оформленный в виде допуска к соответствующей 
деятельности.  

В о п р о с: Как обеспечивается неразглашение тайны след-
ствия с учетом того, что в распоряжение эксперта приходится 

иногда предоставлять сведения об обстоятельствах, преждевре-
менная огласка которых может причинить вред производству по 

уголовному делу? 

О т в е т: Федеральным законом «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 

мая 2001 г. № 73-ФЗ прямо предусматривается ряд обязанностей 
государственного эксперта по обеспечению сохранности в тайне 
данных уголовного дела. В том числе: не разглашать сведения, 
которые стали известны ему в связи с производством судебной 
экспертизы, включая сведения, которые могут ограничить кон-
ституционные права граждан, а также сведения, составляющие 
государственную, коммерческую или иную охраняемую зако-
ном тайну; вступать в личные контакты с участниками процес-
са, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в 
исходе дела; сообщать кому-либо о результатах судебной экс-
пертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших (ст. 
16). В случае производства экспертизы вне экспертного учре-
ждения на лицо, назначенное экспертом, следователем могут 

быть возложены аналогичные обязанности на основании ст. 161 
УПК РФ. 

В о п р о с: В настоящее время получило распространение 
производство «независимых» экспертиз по инициативе стороны 
защиты. Обязан ли следователь приобщать выводы такого рода 

экспертиз к уголовному делу? 

О т в е т: Нет, не обязан.  

При решении вопроса о принятии к рассмотрению жалобы гр. Проня А. В. 
Конституционный Суд РФ установил следующее. Государственное учрежде-
ние «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министер-

ства юстиции Российской Федерации» подготовило по заявлению обвиняемого 
Проня А. В. экспертное заключение, однако следователь отказал в удовлетво-
рении ходатайства адвоката обвиняемого о приобщении этого заключения к 

материалам уголовного дела в качестве доказательства. Действия следователя, 
как и процессуальные нормы, которыми он руководствовался, требованиям 

Конституции РФ не противоречат. Порядок назначения и проведения судебной 
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экспертизы в уголовном процессе, закрепленный УПК РФ (ст.ст. 195—207 и 
283) и Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» (ст.ст. 19—25), предполагает, что основа-
нием для производства судебной экспертизы в государственном судебно-

экспертном учреждении является не заявление обвиняемого или его защитни-
ка, а постановление органа дознания, предварительного следствия, прокурора 
или суда. Указанные требования закона в данном случае не соблюдены. Обви-
няемый и его защитник вправе заявить ходатайство, отклоненное следовате-

лем, повторно на стадии судебного разбирательства, а также оспаривать в суде 
законность и обоснованность принятых по нему решений82. 

В о п р о с: В действующем УПК наряду с заключением экс-
перта фигурирует заключение специалиста. Каково его проис-

хождение и значение в производстве по уголовному делу? 

О т в е т: Предусмотренное п. 3 ч. 2 ст. 74, ч. 3 ст. 80 УПК 
РФ заключение специалиста введено в круг доказательств по 

уголовному делу в качестве средства увеличения возможностей 
стороны защиты в отстаивании своих интересов. Однако в отли-
чие от заключения эксперта оно формируется за пределами про-
цессуальной формы: закон не определяет оснований обращения 
сторон к специалисту, не предоставляет участникам уголовного 

процесса прав, обеспечивающих объективность заключения 
специалиста, не определяет структуры и содержания данного 

заключения, не требует от специалиста проведения исследова-
ний. Все это придает заключению специалиста весьма субъек-
тивный характер. Заключение, по существу, является суррога-
том экспертизы

83
. С позиций защиты, заключение и показания 

специалиста — в полной мере «адвокатский» правовой инсти-
тут, который в настоящее время можно считать чуть ли не един-
ственным правовым инструментом обеспечения состязательно-

сти в использовании специальных знаний по уголовным делам
84

. 

                                                           
82 См.: Об отказе в принятии жалобы гражданина Проня А. В. на наруше-

ние его конституционных прав пунктом 4 части четвертой статьи 47, пунктом 
2 части первой статьи 53, статьями 74, 85 и 86 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 
04.03.2004 г. № 145-О // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2805. 

83 См.: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный 
порядок и доказательственное значение. С. 144. 

84 См.: Тарасов А. А. Об участии стороны защиты в использовании специ-
альных знаний по уголовным делам // Федеральное законодательство об адво-
катуре: практика применения и проблемы совершенствования: Материалы 
науч.- практ. конф., Екатеринбург, 13 июля 2004 г. Екатеринбург, 2004. С. 273. 
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В о п р о с: Статья 205 УПК РФ, предусматривая допрос экс-
перта, почти не регламентирует его порядок. Какими правилами 

следует руководствоваться, допрашивая эксперта? 

Ответ: При допросе эксперта следует принимать во внимание 
общие правила проведения допроса и протоколирования его ре-
зультатов, предусмотренные, в частности, ч. 1 ст. 189 и чч. 5—9 

ст. 190 УПК РФ. 

В о п р о с: Ни в ст. 205 УПК РФ, ни в бланке протокола до-
проса эксперта не предусматривается предупреждение эксперта 
об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Надо 

ли предупреждать об этом эксперта при допросе? 

О т в е т: Заведомо ложное показание эксперта влечет уго-
ловную ответственность согласно ст. 307 УК РФ. Отсутствие в 
бланке протокола допроса эксперта (приложение 126 к ст. 476 

УПК РФ) графы для фиксации соответствующего предупрежде-
ния эксперта не препятствует внесению в протокол необходи-
мой записи об этом с удостоверением ее подписью эксперта. 

В о п р о с: Регламентация получения образцов для сравни-
тельного исследования не предполагает участия понятых. Одна-
ко в случаях, когда можно ожидать неправомерного поведения 
обвиняемого при получении у него образцов для сравнительно-
го исследования или его последующих заявлений о незаконно-

сти действий следователя, участие понятых целесообразно. 
Можно ли привлекать понятых к участию в получении образцов 

для сравнительного исследования по решению следователя?  

О т в е т: В случаях, когда уголовно-процессуальный закон 
не требует участия понятых в производстве следственного дей-
ствия, понятые могут привлекаться следователем к участию в 

данном следственном действии по собственной инициативе или 
ходатайству участников уголовного судопроизводства на осно-

вании ч. 2 ст. 170 УПК РФ. 

В о п р о с: Вправе ли участвовать в получении образцов для 
сравнительного исследования защитник обвиняемого? 

О т в е т: Исходя из того, что получение образцов для срав-
нительного исследования относится к категории следственных 
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действий, защитник обвиняемого вправе в нем участвовать в 
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ. 

Соблюдение установленного уголовно-процессуальным за-
коном порядка получения образцов для сравнительного иссле-
дования имеет не меньшее значение, чем соблюдение порядка 

назначения и производства экспертизы, и способно предопреде-
лять доказательственное значение заключения эксперта.  

При рассмотрении уголовного дела по обвинению К. по ч. 2 ст. 131 УК РФ 
постановлением Калининского федерального суда г. Санкт-Петербурга от 

20 апреля 2004 г. из доказательственной базы исключено как недопустимое 
доказательство заключение судебно-биологической экспертизы в связи с тем, 
что исследованные образцы крови и слюны К. и В. получены непроцессуаль-

ным путем. В нарушение требований уголовно-процессуального закона поста-
новление о получении образцов для сравнительного исследования не выноси-

лось, не были составлены надлежащим образом и соответствующие протоколы 
об изъятии указанных образцов. 

 

Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

В о п р о с: При каких условиях уголовное дело о нераскры-
том преступлении, приостановленное на основании п. 1 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ, может быть прекращено за истечением сроков 
давности? 

О т в е т: Условия прекращения в связи с истечением сроков 
давности уголовных дел данной категории в настоящее время 

определяются приказом Генерального прокурора РФ «О поряд-
ке прекращения по истечении сроков давности уголовных дел, 
приостановленных за неустановлением лиц, совершивших пре-
ступления» от 5 мая 2004 г. № 12. С учетом повышенного зна-
чения законности и обоснованности прекращения уголовных 

дел при указанных обстоятельствах принятие следователем ито-
гового решения по уголовному делу поставлено под усиленный 
прокурорский надзор. Следователь обязан предоставить надзи-
рающему прокурору копию постановления о прекращении уго-

ловного дела вместе с соответствующим делом. Прокурору 
надлежит в          10-дневный срок проверить законность и обос-
нованность приостановления производства, полноту проведения 
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следственных и оперативных действий по установлению подле-
жащего привлечению в качестве обвиняемого лица, правиль-

ность исчисления сроков давности, а также наличие обстоятель-
ств, препятствующих прекращению уголовного дела.  

В о п р о с: В чем различие ситуаций, когда обвиняемый 
скрылся от следствия и когда место его нахождения не установ-

лено по другим причинам? 

О т в е т: Различие существенное, так как указанные ситуа-
ции влекут разные правовые последствия. Если подозреваемый, 
обвиняемый скрылся и тем самым уклоняется от следствия, то в 
соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности уго-
ловного преследования в отношении данного лица приостанав-
ливается и подлежит возобновлению с момента его задержания 
или явки с повинной. Если же место нахождения подозреваемо-

го, обвиняемого не установлено по иным причинам, течение 
сроков давности в отношении лица продолжается и в случае их 
истечения лицо освобождается от уголовной ответственности. 

Органами предварительного следствия Республики Узбекистан Казаков об-
винялся в том, что 23 июня 1994 г. совершил кражу из квартиры, а 28 июня 

1994 г. — разбойное нападение с угрозой применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. 
Действия Казакова квалифицированы по п. «в» ч. 3 ст. 169 и п. «а» ч. 2 ст. 164 

УК Республики Узбекистан. 14 сентября 1994 г. следственными органами 
Республики Узбекистан в отношении Казакова было вынесено постановление 
о заключении под стражу, и он был объявлен в розыск. 21 мая 2004 г. вынесе-
но постановление об этапировании Казакова из ИВС Рязанской области РФ в 

следственный изолятор Республики Узбекистан.  

Заместитель Генерального прокурора РФ 17 августа 2004 г. удовлетворил 
запрос Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о выдаче для осу-
ществления уголовного преследования за кражу и разбой при отягчающих 
обстоятельствах гражданина Республики Узбекистан Казакова. Рязанский 

областной суд 21 декабря 2004 г., рассмотрев жалобу Казакова на постановле-
ние заместителя Генерального прокурора РФ от 17 августа 2004 г. о выдаче 

его правоохранительным органам Республики Узбекистан, отменил меру пре-
сечения Казакову — заключение под стражу и освободил его из-под стражи в 

зале суда. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 9 
марта 2005 г. определение Рязанского областного суда от 21 декабря 2004 г. 

оставила без изменения. Заместитель Генерального прокурора РФ в надзорном 
представлении поставил вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных 

решений. Президиум Верховного Суда РФ представление прокурора оставил 
без удовлетворения по следующим основаниям. 
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В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 464 УПК РФ выдача лица не допускается, ес-
ли в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное дело 
не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполне-

ние вследствие истечения сроков давности. Согласно п. «в» ч. 1 ст. ст. 78 
УК РФ давность привлечения к уголовной ответственности за преступления, 
совершенные Казаковым, составляет 10 лет. На основании требований ч. 3 ст. 
78 УПК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совер-

шившее преступление, уклоняется от следствия и суда. В отношении Казакова 
установлено, что он проживал постоянно в Рязанской области с 1993 г. без 

регистрации, в связи с чем четыре раза подвергался административной ответ-
ственности, привлекался к уголовной ответственности и правоохранительным 
органам его местопребывание было известно, данные об этом занесены в ИЦ 
МВД РФ. Каких-либо данных о том, что Казаков скрывался от органов след-

ствия, суду не представлено, как и данных о том, что Казакову было известно о 
возбуждении в отношении его уголовного дела и объявлении в отношении его 
розыска. С момента совершения Казаковым преступлений до момента приня-
тия заместителем Генерального прокурора РФ решения о его выдаче, т. е. на 
17 августа 2004 г. сроки давности привлечения Казакова к уголовной ответ-

ственности истекли. С этого выводы судов первой и второй инстанций о нали-
чии обстоятельств, препятствующих выдаче Казакова другому государству, 

являются обоснованными85. 

 

В о п р о с: Можно ли приостановить производство по уго-
ловному делу, если своевременно не производится этапирование 

обвиняемого, осужденного по другому делу и отбывающего 
наказание в значительно удаленном от места проведения пред-

варительного следствия исправительном учреждении? 

О т в е т: Можно, поскольку данный случай характерен для 
ситуации, когда место нахождения подозреваемого или обвиня-

емого известно, однако реальная возможность его участия в 
уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). При 

этом, разумеется, должны быть соблюдены такие условия при-
остановления предварительного следствия, как выполнение всех 
следственных действий, производство которых возможно в от-

сутствие обвиняемого, и истечение срока предварительного 
следствия (чч. 4, 5 ст. 208 УПК РФ). 

В о п р о с: Каким должно быть медицинское заключение, 
удостоверяющее невозможность участия обвиняемого в след-

                                                           
85 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 597-П05ПР по 

делу Казакова // Бюллетень Верховного Суда РФ.  2006. № 5. 
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ственных действиях в силу имеющегося у него заболевания, что 
вызывает необходимость приостановления уголовного дела? 

О т в е т: Медицинское заключение, предусматриваемое п. 4 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ, представляет собой документальное опи-
сание состояния здоровья больного, должно содержать диагноз 
заболевания и вывод из результатов обследования, а также изу-
чения характеризующих заболевание, отражающих ее течение и 
развитие медицинских документов. В выводе должно быть кон-
статировано наличие у подозреваемого, обвиняемого временно-
го (не хронического) такого тяжелого психического или физи-
ческого заболевания, которое не позволяет ему без ущерба для 
здоровья или для отстаивания своих прав и законных интересов 
принимать участие как в следственных действиях по собиранию 
доказательств, так и в иных процессуальных действиях. Вклю-

чая предъявление обвинения, ознакомление с материалами дела 
и т. п. Медицинское заключение дается единолично или колле-

гиально представителями государственного медицинского 
учреждения, являющимися квалифицированными специалиста-
ми в соответствующей области медицины, заверяется подписью 

(подписями) и личной печатью врача либо печатью медицин-
ского учреждения.  

При возникновении сомнения в способности подозреваемого, 
обвиняемого самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы, как и при сомнении в его вменяемости, назначается и 
проводится судебная экспертиза в соответствии с п. 3 ст. 196 

УПК РФ. 

В о п р о с: Могут ли применяться иные основания приоста-
новления предварительного следствия кроме указанных в ст. 

208 УПК РФ? 

О т в е т: Принято считать, что основания приостановления 
предварительного следствия определены в ч. 1 ст. 208 УПК РФ 

исчерпывающе. Однако следователь вправе приостановить 
предварительное следствие также в случае принятия Конститу-

ционным Судом РФ к рассмотрению жалобы на нарушение прав 
и свобод гражданина законом, примененным по находящемуся в 

его производстве уголовному делу. Такая возможность предо-
ставляется следователю ст. 98 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 
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21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. При этом приоритет УПК РФ перед 
другими федеральными законами в данном случае не действу-
ет — применению подлежит именно указанный Федеральный 

конституционный закон как обладающий большей юридической 
силой

86
. 

 

В о п р о с: Подлежит ли отмене постановление о приоста-
новлении предварительного следствия, если при его составле-

нии следователем допущены чисто формальные погрешности  
заполнены не все графа бланка постановления, слишком кратко 

изложена фабула преступления и т. д.? 

О т в е т: Прокурор вправе отменить такое постановление как 
не соответствующее требованиям уголовно-процессуального 

закона. Одновременно подобный подход следователя к состав-
лению постановления является для прокурора сигналом о необ-

ходимости тщательно изучить материалы уголовного дела и 
взыскательно определить наличие достаточности фактических 
оснований для приостановления предварительного следствия. 

В о п р о с: Если при производстве по уголовному делу был 
наложен арест на почтово-телеграфные отправления, можно ли 
после его приостановления произвести осмотр или выемку по-

ступившей корреспонденции без возобновления уголовного 
дела? 

О т в е т: Нельзя. Хотя следственное действие начато до при-
остановления предварительного следствия, в данном случае оно 

будет производиться уже после принятия решения о приоста-
новлении, что запрещено ч. 3 ст. 209 УПК РФ.  

Это касается и производства контроля и записи переговоров, 
прямо указываемого в настоящее время в законе в качестве 

следственного действия (п. 2 ч. 3 ст. 186 УПК РФ). В то же вре-
мя возможна ситуация, когда следователь после приостановле-

                                                           
86 См.: По делу о проверке конституционности отдельных положений ста-

тей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 г. № 13-П // Собрание зако-
нодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2804. 
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ния предварительного следствия принимает меры по определе-
нию местонахождения подозреваемого, обвиняемого или по 

установлению лица, подлежащего привлечению в качестве об-
виняемого, давая соответствующее поручение органу дознания 
согласно п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 209 УПК РФ. На основании та-
кого поручения орган дознания в соответствии со ст. 7 Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» про-
водит по делу оперативно-розыскные мероприятия. В их числе 
может быть и прослушивание телефонных переговоров

87
, а так-

же контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сооб-
щений (пп. 9, 10 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности»). 

В о п р о с: В чем заключаются меры по установлению лица, 
подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или об-

виняемого, а также по розыску скрывшегося обвиняемого, кото-
рые следователю полагается принимать по приостановленному 

уголовному делу?  

О т в е т: В части 2 ст. 209 УПК РФ под такими мерами под-
разумеваются гласные розыскные действия следователя и меры 
организационного характера, направленные на устранение об-
стоятельств, вызвавших приостановление предварительного 

следствия. Хотя они не регламентируются уголовно-
процессуальным законом, следователь обязан их предприни-

мать, поскольку уголовное дело остается в производстве следо-
вателя и расследование по нему, в условиях действия запрета на 

производство следственных действий, продолжается.  

Следователь должен использовать свое право собирать дока-
зательства согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ путем производства 

процессуальных (не следственных) действий. В частности, ис-
требовать имеющие значение для уголовного дела сведения 

путем направления запросов в различные учреждения и органи-
зации — больницы, морги, военкоматы, ЗАГСы и т. д.  

На следователя возлагается ответственность за организацию 
взаимодействия с органами дознания при осуществлении ро-

                                                           
87 См.: Методические рекомендации «Контроль и запись переговоров при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и следственных дей-
ствий». Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 24.10.2005 г. № 36-12-05. 
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зыскных мероприятий как по установлению лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого, так и по обнаружению 

места нахождения скрывшегося подозреваемого, обвиняемого. 
Следует иметь в виду, что Генеральным прокурором РФ пред-
писано всем нижестоящим прокурорам систематически прове-
рять своевременность и эффективность мер по розыску либо 

установлению лица, совершившего преступление
88

. 

В о п р о с: Если скрывшийся обвиняемый найден в регионе, 
находящемся на значительном расстоянии от места проведения 
предварительного следствия, как обеспечить его доставление к 
следователю с учетом того, что принятие судебного решения об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в от-
сутствие обвиняемого допускается только в случае объявления 

обвиняемого в международный розыск? 

О т в е т: Наиболее простым и эффективным способом обес-
печения участия подозреваемого, обвиняемого в уголовном деле 
в подобной ситуации является немедленный выезд следователя, 

в производстве которого находится уголовное дело, к месту 
обнаружения ранее скрывшегося подозреваемого, обвиняемого. 
Там следователь производит задержание подозреваемого, обви-
няемого в порядке ч. 3 ст. 210 УПК РФ и обращается в суд по 
месту задержания данного лица с ходатайством, желательно 

заблаговременно согласованным с прокурором по месту произ-
водства предварительного следствия, о применении к подозре-
ваемому, обвиняемому в качестве меры пресечения заключения 
под стражу. Далее, в случае ареста подозреваемого, обвиняемо-
го, предпринимаются меры по его этапированию в установлен-
ном порядке к месту производства предварительного следствия. 

Считается возможным и иной вариант развития событий в 
связи с розыском подозреваемого, обвиняемого, когда следова-
тель, используя свои полномочия, предусмотренные п. 4 ч. 2 ст. 

38 УПК РФ, выносит на основании ч. 2 ст. 91 УПК РФ поста-
новление о задержании скрывшегося лица и поручает органу 

дознания его задержание. Копия данного постановления, заве-
ренная надлежащим образом, содержится В подобной ситуации 

в розыскном деле, заведенном соответствующим органом до-

                                                           
88 См.: Приказ Генерального прокурора РФ от 05.07.2002 г. № 39. П. 10.1. 
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знания в связи с уклонением подозреваемого, обвиняемого от 
участия в предварительном следствии., должно находиться за-
ранее вынесенное следователем постановление о задержании 
лица на основании ч. 2 ст. 91 УПК РФ. В случае обнаружения 

где-либо подозреваемого, обвиняемого все необходимые доку-
менты с помощью любых доступных средств связи, в том числе 
факсом, немедленно направляются в суд по месту задержания 

данного лица для принятия решения о его аресте и последующе-
го этапирования к месту производства предварительного след-

ствия. 

В о п р о с: Является ли обязательным для следователя или 
прокурора возобновление производства по уголовному делу в 
связи с ходатайством стороны защиты о производстве след-

ственных действий, имеющих значение для уголовного дела (ч. 
2 ст. 159 УПК РФ)? 

О т в е т: Нет, не является. Статья 211 УПК РФ наделяет 
прокурора и органы предварительного следствия исключитель-
ным правом (прерогативой) определять необходимость произ-

водства следственных действий, которые могут быть осуществ-
лены без участия обвиняемого, и на основании этого принимать 

решение о возможности возобновления приостановленного 
предварительного следствия. Что не ограничивает участников 
уголовного судопроизводства со стороны защиты, в том числе 
защитника подозреваемого, обвиняемого, в праве оспаривать 

данное решение в суде
89

.  

 

 

 

Окончание предварительного следствия 

Прекращение уголовного дела 

                                                           
89 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ка-

юмова А. И. на нарушение его конституционных прав положениями ст. 211 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение 
Конституционного Суда РФ от 15.07.2004 г. № 269-О. Электронный ресурс 
«Консультант-Плюс». 
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В о п р о с: Возможно ли прекращение уголовного дела в со-
ответствии со ст. 25 УПК РФ за примирением обвиняемого с 
потерпевшим, если обвиняемому вменяется совершение пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК Ф, т. е. примене-
ние насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении 

сотрудника правоохранительных органов в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей?  

О т в е т: По смыслу как уголовно-процессуального, так и 
уголовного закона прекращение уголовного дела в связи с при-
мирением обвиняемого с потерпевшим в подобных случаях не 
представляется возможным, поскольку речь идет о посягатель-
стве, в первую очередь, не на законные интересы конкретного 
лица, а на охраняемые законом интересы в целом общества, 

государства и указанное деяние относится к категории преступ-
лений против порядка управления. Аналогично считает необхо-
димым действовать Верховный Суд РФ и в иных подобных слу-

чаях. 

Красноярским краевым судом Б. С., В., Б. Р. осуждены за совершение в ночь с 
28 на 29 декабря 2004 г. группой лиц по предварительному сговору разбоя с приме-
нением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, а Б. С. — 
и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей Б. М. Кроме того, Б. С. 

осужден за покушение на убийство Б. М., сопряженное с разбоем, а К. — за 
укрывательство особо тяжких преступлений. Приговор краевого суда рассмот-

рен в качестве кассационной инстанции Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда РФ по жалобам потерпевшей и осужденных. В том 

числе по жалобе осужденного К., который указал, что суд не разъяснил потер-
певшей ее право на примирение, в судебном заседании этот вопрос не выяс-

нил, поэтому приговор должен быть изменен с прекращением в отношении его 
уголовного преследования за примирением осужденного и потерпевшей. Рас-
смотрев доводы кассационной жалобы К., Судебная коллегия определила, что 
жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям. В соответ-

ствии со ст. 76 УК РФ освобождение от уголовной ответственности лица, 
впервые совершившего преступление, возможно, если оно примирилось с 
потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Как видно из 

данной нормы, такое освобождение допустимо лишь по делам о преступлени-
ях, посягающих на законные права и интересы конкретных лиц, потерпевших 

от преступлений. Совершенное же К. укрывательство преступлений является 
преступлением против правосудия. Освобождение от уголовной ответ-
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ственности в связи с примирением с потерпевшим по делам данной катего-
рии противоречит смыслу закона90. 

В о п р о с: Каким образом излагаются в постановлении о 
прекращении уголовного дела результаты предварительного 
следствия, надо ли указывать собранные по делу доказатель-

ства? 

О т в е т: Требование п. 5 ч. 2 ст. 213 УПК РФ указывать в 
постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования результаты предварительного следствия означает 
необходимость дать оценку собранным доказательствам, подве-
сти итоги предварительного следствия, обосновать вывод, обу-
славливающий принятие решения о прекращении уголовного 

дела. Изложение в постановлении всех имеющихся в уголовном 
деле доказательств необходимостью не вызывается. 

В о п р о с: Что может послужить поводом для отмены про-
курором вынесенного следователем постановления о прекраще-

нии уголовного дела? 

О т в е т: Прежде всего прокурор обязан убедиться в закон-
ности и обоснованности прекращения уголовного дела, исходя 

из результатов рассмотрения направляемой ему в соответствии с 
ч. 1 ст. 213 УПК РФ копии постановления о прекращении уго-

ловного дела. При необходимости прокурором незамедлительно 
изучается собственно уголовное дело и в итоге может быть сде-
лан вывод об отсутствии надлежащих оснований его прекраще-
ния. Прокурором может быть принято решение об отмене по-

становления следователя о прекращении уголовного дела и воз-
обновлении по нему производства в результате рассмотрения 

жалобы потерпевшего, гражданского ответчика, иных участни-
ков уголовного процесса, а также в случае вынесения судом 

решения о признании постановления о прекращении уголовного 
дела незаконным или необоснованным. Поводом для такого 

решения может стать и обращение самого следователя, не име-
ющего права отменить собственное постановление о прекраще-
нии уголовного дела, если после его вынесения он убедился в 

                                                           
90 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 17.01.2006 г. по делу № 53-о05-83. Электронный ресурс «Консуль-
тант-Плюс». 
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необходимости продолжить производство по уголовному делу, а 
также ходатайство начальника следственного отдела, осуществ-
ляющего контроль за процессуальной деятельностью следова-

теля.  

 В о п р о с: Действующий УПК не содержит никаких указа-
ний о сроке обращения с жалобой на постановление о прекра-

щении уголовного дела. Получается, что подача жалобы во вре-
мени вообще не ограничена? 

О т в е т: Действительно так. Однако не безграничны во вре-
мени возможности удовлетворения жалобы, поскольку возоб-
новление производства по ранее прекращенному уголовному 
делу возможно в том случае, если не истекли сроки давности 
привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 214 УПК 

РФ). 

В о п р о с: Вправе ли суд по жалобе потерпевшего отменить 
постановление следователя о прекращении уголовного дела? 

О т в е т: Суд не уполномочен отменять какие-либо решения 
следователя, однако он в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 125 УПК 

РФ вправе признать постановление следователя о прекращении 
уголовного дела незаконным или необоснованным и обязать его 

устранить допущенное нарушение.  

В о п р о с: Может ли решение судьи о признании незакон-
ным или необоснованным постановления следователя о пре-

кращении уголовного дела обжаловать не надзирающий, а вы-
шестоящий прокурор? 

О т в е т: Да, вышестоящий прокурор вправе в случае необ-
ходимости внести вместо подчиненного ему прокурора пред-
ставление в суд кассационной инстанции согласно ч. 4 ст. 354 

УПК РФ. 

Наличие такой возможности подтверждается также позицией 
Конституционного Суда РФ, основанной на признании факта 

осуществления прокурором возложенных на него законом пол-
номочий в уголовном судопроизводстве от имени государства в 

публичных интересах с учетом построения прокуратуры как 
единой централизованной системы с подчинением нижестоящих 
прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Если 
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вышестоящий прокурор установит, что нижестоящим прокуро-
ром соответствующие интересы не были обеспечены, он не 

только вправе, но и обязан исправить обнаруженные отступле-
ния от требований закона

91
. 

В о п р о с: Имеет ли право прокурор отменить постанов-
ление следователя о прекращении уголовного дела, если 
жалоба потерпевшего на данное постановление в результате 
рассмотрения ее судом в порядке ст. 125 УПК РФ отклонена, 
т. е. постановление признано судом законным и обоснован-
ным? 

О т в е т: Рассмотрение судом постановления следовате-
ля о прекращении уголовного дела в связи с жалобой потер-
певшего, в которой потерпевший настаивает на его отмене, 
и последующее признание указанной жалобы не подлежа-
щей удовлетворению не лишает прокурора права отменить 
данное постановление в случае признания его незаконным 
или необоснованным. Хотя прокурор, разумеется, не вправе 
отменить решение судьи, принятое в связи с жалобой потер-
певшего. 

В о п р о с: Каким образом целесообразно доводить до све-
дения заинтересованных лиц решение о возобновлении произ-

водства по прекращенному уголовному делу? 

О т в е т: Поскольку в ч. 4 ст. 214 УПК РФ не конкретизиро-
вана форма информирования подозреваемого, обвиняемого, его 
защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, граж-

данского ответчика, их представителей о возобновлении произ-
водства по уголовному делу после отмены постановления о его 
прекращении, способ информирования вправе выбирать следо-

ватель или прокурор по своему усмотрению. Целесообразно 
отдавать предпочтение способу, использование которого может 

быть подтверждено. Например, приобщением к материалам 
уголовного дела копии уведомления, наличием на постановле-

                                                           
91 См.: По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 

227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами 
судов общей юрисдикции и жалобами граждан: Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 08.12.2003 г. № 18-П // Собрание законодательства РФ. 
2003. № 51. Ст. 5026. 
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нии о прекращении уголовного дела подписи соответствующего 
лица, свидетельствующей о получении им копии данного поста-

новления, и т. п. 

В о п р о с: Встречаются случаи, когда после отмены проку-
рором постановления следователя о прекращении уголовного 

дела и возобновления производства по делу следователь, прове-
дя ряд следственных действий, вновь прекращает данное дело, а 

прокурор своим постановлением опять его возобновляет, за-
ставляя тем самым следователя поступать вопреки собственной 
позиции по уголовному делу, и такое происходит неоднократно. 
Существуют ли какие-то ограничения на возобновление уголов-

ных дел в подобных случаях? 

О т в е т: Прокурор вправе принимать решение об отмене по-
становления следователя о прекращении уголовного дела столь-
ко раз, сколько реально необходимо для обеспечения законно-
сти производства по уголовному делу, гарантирования прав его 
участников и выполнения задач предварительного следствия. 
По указанной проблеме Конституционный Суд РФ в связи с 
жалобами граждан выработал правовую позицию, которой 

твердо и последовательно придерживается. Недопустимо произ-
вольное возобновление прекращенного уголовного дела, в том 
числе многократное его возобновление по одному и тому же 

основанию (в частности, по причине неполноты проведенного 
расследования), создающее для лица, в отношении которого 

дело было прекращено, постоянную угрозу уголовного пресле-
дования и тем самым — ограничение его прав и свобод. Гаран-
тией защиты прав и свобод гражданина в данном случае являет-
ся его право на судебное обжалование постановления прокурора 

об отмене постановления о прекращении уголовного дела и о 
возобновлении производства по уголовному делу

92
. 

 Гарантией права следователя принимать решение о прекра-
щении уголовного дела в соответствии с принципом оценки 
доказательств по своему внутреннему убеждению является 

предоставленное ему право при несогласии с соответствующим 

                                                           
92 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кири-

ченко В. В. на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 214 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение 
Конституционного Суда РФ от 25.03.2004 г. № 157-О. Электронный ресурс 
«Консультант-Плюс». 
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решением надзирающего прокурора обжаловать его вышестоя-
щему прокурору согласно ч. 3 ст. 38 УПК РФ. 

Направление уголовного дела 
с обвинительным заключением прокурору 

В о п р о с: Если после уведомления обвиняемого об оконча-
нии предварительного следствия и до начала предъявления ему 
материалов уголовного дела для ознакомления в порядке ст. 217 
УПК РФ возникла необходимость произвести следственное дей-
ствие, например допросить свидетеля, явившегося по собствен-
ной инициативе и желающего дать важные показания, может ли 

следователь это сделать? 

О т в е т: Согласно ч. 1 ст. 215 УПК РФ обязательным усло-
вием окончания предварительного следствия является выполне-

ние всех возможных по уголовному делу следственных дей-
ствий и безусловная достаточность собранных доказательств 
для составления обвинительного заключения, что по общему 
правилу не предполагает производства каких-либо еще след-
ственных действий после уведомления обвиняемого о данном 
факте. Однако в указанной ситуации допрос лица в качестве 
свидетеля не исключается, если его показания действительно 

способны иметь значение для уголовного дела. В таком случае 
протокол допроса подлежит приобщению к материалам уголов-
ного дела, которые в окончательном, подшитом и пронумеро-
ванном виде подлежат предъявлению обвиняемому для озна-

комления. 

 Главное, чтобы заинтересованные в исходе уголовного дела 
лица имели возможность знать обо всех имеющихся в уголов-
ном деле материалах и с учетом их содержания полноценно 

отстаивать свои интересы на данном этапе производства по уго-
ловному делу и в предстоящем судебном разбирательстве. Уго-

ловное дело с обвинительным заключением не может быть 
направлено в суд, пока такая возможность не будет обвиняемо-
му и его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому ист-
цу, гражданскому ответчику, их представителям в полной мере 

обеспечена.  

В о п р о с: Можно ли не уведомлять потерпевшего об окон-
чании предварительного следствия и не предъявлять ему для 
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ознакомления материалы уголовного дела, если ранее он уже 
заявил о своем нежелании знакомиться с делом? 

О т в е т: Если даже потерпевший в ходе предварительного 
следствия выразил мнение об отсутствии у него желания знако-
миться с материалами уголовного дела, перед направлением их 
с обвинительным заключением прокурору для последующего 
препровождения в суд следователь согласно ч. 2 ст. 215 УПК 

РФ обязан уведомить потерпевшего о завершении им сбора до-
казательств по уголовному делу. Тем самым обеспечивается 

право потерпевшего на ознакомление с материалами дела в слу-
чае, если его мнение о целесообразности использования им ука-
занного права на данный момент производства по уголовному 
делу изменилось. Иное ведет к произвольному ограничению 

прав потерпевшего. 

В о п р о с: Потерпевшему полагается предъявлять все 
имеющиеся в уголовном деле материалы или только те, что 
касаются его самого? 

О т в е т: В соответствии с ч. 1 ст. 216 УПК РФ возможно 
ознакомление потерпевшего с материалами уголовного дела 
в части, касающейся причинения ему физического, имуще-
ственного или морального вреда конкретным преступлени-
ем. Однако, если потерпевший изъявляет желание получить 
более полное представление о личности обвиняемого с уче-
том обвинения его в совершении и других преступлений, 
следователь, принимая во внимание предоставленное в 
настоящее время потерпевшему право на участие в уголов-
ном преследовании (ст. 22 УПК РФ), не вправе отказать в 
этом потерпевшему. 

В о п р о с: Является ли ходатайство обвиняемого и его за-
щитника о раздельном ознакомлении с материалами уголовного 

дела обязательным для следователя? 

О т в е т: При наличии обоюдно согласованного мотивиро-
ванного ходатайства обвиняемого и его защитника следователь 
вправе предоставить им возможность знакомиться с материала-
ми дела раздельно. Если же есть основания полагать, что обви-
няемый в силу возраста, состояния здоровья, образованности, 

уровня интеллекта и иных особенностей личности не сумеет без 
помощи защитника достаточно вникнуть в материалы уголовно-
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го дела, следователь, руководствуясь предусмотренными ст. 16 
УПК РФ требованиями обеспечения обвиняемому права на за-
щиту, отказывает в удовлетворении указанного ходатайства. 

В о п р о с: Можно ли одновременно знакомить с материала-
ми уголовного дела сразу нескольких обвиняемых? 

О т в е т: Можно при условии, если они не мешают друг дру-
гу. Например, когда обвиняемые в одно и то же время знакомят-
ся с разными томами многотомного уголовного дела. В случае 

осуществления предварительного следствия следственной груп-
пой следователи могут договориться между собой, каким обра-
зом они будут обеспечивать одновременное ознакомление об-

виняемых и их защитников. 

В о п р о с: Как обеспечивается при ознакомлении с матери-
алами уголовного дела право обвиняемого снимать копии с до-

кументов с помощью технических средств (ч. 2 ст. 217 УПК 
РФ)? 

О т в е т: Согласно п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемому 
предоставляется возможность снимать за свой счет самостоя-
тельно или с помощью защитника копии с материалов уголов-
ного дела, в том числе с помощью технических средств, при 

наличии у обвиняемого соответствующих финансовых и техни-
ческих возможностей. 

В о п р о с: Должен ли обвиняемый мотивировать свое хода-
тайство о проведении предварительного слушания? 

О т в е т: В соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ обвиняе-
мый вправе ходатайствовать о проведении предварительного 
слушания по уголовному делу в случаях, предусмотренных 

ст. 229 УПК РФ. Следовательно, обвиняемый обязан указать 
конкретное основание для проведения предварительного слу-

шания. 

В о п р о с: Можно ли ограничить время ознакомления с ма-
териалами уголовного дела обвиняемого, находящегося под 
подпиской о невыезде, если он умышленно затягивает время 

ознакомления? 

О т в е т: Действующий уголовно-процессуальный закон до-
пускает возможность ограничения времени ознакомления с ма-
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териалами уголовного дела на основании судебного решения 
определенным сроком только в случае явного затягивания вре-
мени ознакомления обвиняемым, содержащимся под стражей, и 
его защитником (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). Однако не исключается 
возможность преодоления противодействия своевременному 
завершению производства по уголовному делу и со стороны 
обвиняемых, к которым применены иные меры пресечения, 

кроме заключения под стражу, а также их защитников. В част-
ности, следователь может воспользоваться составлением графи-
ка ознакомления с материалами уголовного дела, форма которо-

го (приложение 149 к ст. 476 УПК РФ) предусматривает его 
применение не только в случае ознакомления с материалами 
дела любого обвиняемого, но и в случае ознакомления потер-
певшего, гражданского истца, гражданского ответчика. Если 

названные участники уголовного судопроизводства без уважи-
тельных причин не соблюдают согласованный с ними график, 
следователь вправе расценить действия любого из них как доб-
ровольный отказ от реализации своего права на ознакомление с 
материалами уголовного дела, в связи с чем выносится мотиви-
рованное постановление об окончании производства данного 

процессуального действия и делается отметка в соответствую-
щем протоколе ознакомления

93
.  

В о п р о с: Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, 
заявляет о желании знакомиться с материалами уголовного де-
ла, но в назначенное время без уважительных причин для озна-
комления не является, можно ли доставить его в место ознаком-

ления приводом? 

О т в е т: Заявление обвиняемым о желании знакомиться с 
материалами уголовного дела означает также принятие им на 
себя обязательства своевременно являться для ознакомления в 
определенное следователем место, что не исключает возмож-
ность подвергнуть обвиняемого в случае неявки приводу со-

гласно ст. 113 УПК РФ, поскольку производство по уголовному 
делу не завершено, а привод является одной из мер обеспечения 

его порядка, установленного уголовно-процессуальным зако-
ном. Одновременно уклонение обвиняемого от явки к следова-

                                                           
93 См. также: Коротков А. П., Тимофеев А. В. Указ. соч. С. 33126. 
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телю может расцениваться как добровольный отказ от ознаком-
ления с материалами уголовного дела.  

В о п р о с: Иногда обвиняемые отказываются знакомиться с 
материалами уголовного дела и не подписывают протокол с 
фиксацией данного факта, а затем в суде заявляют о том, что 
материалы дела им не предъявлялись и они тем самым были 

лишены права на ознакомление с ними. Как следует оформлять 
протокол ознакомления с материалами уголовного дела, чтобы у 

суда не было сомнений в ложности подобных заявлений обви-
няемого? Правомерно ли привлекать для удостоверения факта 
отказа обвиняемого от ознакомления с уголовным делом и от 

подписания протокола понятых? 

 О т в е т: Согласно ч. 1 ст. 218 УПК РФ протокол ознаком-
ления обвиняемого с материалами уголовного дела составляется 
в соответствии со ст.ст. 166, 167 настоящего Кодекса, регламен-
тирующими составление протокола следственного действия, а 

также удостоверение факта отказа участника следственного 
действия подписать указанный протокол. На основе данного 
подхода законодателя действие правил, относящихся к след-

ственным действиям, представляется возможным распростра-
нять не только на оформление результатов ознакомления обви-

няемого с материалами уголовного дела, но и на проведение 
данного процессуального действия в части, касающейся вопроса 

об участии понятых. 

В соответствии с ч. 2 ст. 170 УПК РФ в случаях, когда регла-
ментация производства следственного действия не предусмат-
ривает участие понятых, они могут привлекаться следователем 
по собственной инициативе или по ходатайству участников уго-
ловного судопроизводства. Поэтому, если обвиняемый отказы-
вается от своего права на ознакомление с материалами уголов-
ного дела, его нежелание воспользоваться этим правом отража-
ется в протоколе (ч. 2 ст. 218 УПК РФ). По усмотрению следо-
вателя для удостоверения данного обстоятельства могут быть 
приглашены понятые. В случае отказа обвиняемого подписать 
протокол ознакомления с материалами уголовного дела следо-
ватель вносит в него соответствующую запись, которая удосто-
веряется подписью следователя, а также подписями защитника, 
законного представителя обвиняемого или понятых. При этом 
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обвиняемому должна быть предоставлена возможность дать 
объяснение причин отказа, которое заносится в данный прото-

кол (чч. 1 и 2 ст. 167 УПК РФ).  

В о п р о с: Вправе ли отказаться от ознакомления с материа-
лами уголовного дела адвокат—защитник обвиняемого, если 

сам обвиняемый отказывается это делать? 

О т в е т: Нет, не вправе. Поскольку иное означало бы отказ 
адвоката от принятой на себя защиты вопреки требованиям ч. 7 

ст. 49 УПК РФ, а также п. 6 ч. 4 ст. 6 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ. 

В о п р о с: В случае удовлетворения ходатайства, заявленно-
го одним из участников производства по уголовному делу, сле-

дователь дополняет материалы уголовного дела (ч. 1 ст. 219 
УПК РФ). Требуется ли в данном случае возобновление предва-

рительного следствия, а также продление срока следствия в 
порядке ст. 162 УПК РФ при его истечении? 

О т в е т: Ознакомление обвиняемого либо других заинтере-
сованных в исходе уголовного дела участников уголовного про-

цесса, а также их представителей с материалами уголовного 
дела охватывается производством по уголовному делу. Соответ-
ственно необходимость возобновления предварительного след-
ствия в случае выполнения следственных или иных процессу-
альных действий по ходатайству, заявленному на этапе озна-
комления с материалами уголовного дела, отсутствует. По-

скольку время ознакомления с материалами уголовного дела 
входит в срок предварительного следствия, в случае его истече-
ния в связи с необходимостью дополнения материалов уголов-
ного дела и продолжения ознакомления с ними установленный 

ст. 162 УПК РФ срок подлежит продлению. 

В о п р о с: Можно ли во время выполнения следственных 
действий по ходатайству обвиняемого продолжать ознакомле-

ние с материалами уголовного дела? 

О т в е т: Производство следственных действий в связи с хо-
датайством участника производства по уголовному делу не яв-

ляется препятствием для продолжения ознакомления с материа-
лами уголовного дела. 
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В о п р о с: Если по ходатайству одного из участников про-
цесса проведены следственные действия, надо ли знакомить с 
их результатами других участников процесса? Если да, то сле-
дует знакомить только с полученными таким образом материа-

лами или опять со всеми материалами дела? 

О т в е т: Все лица, имеющие право на ознакомление с уго-
ловным делом, вправе знать обо всех его материалах, в том чис-
ле полученных в результате выполнения следственных действий 
по ходатайству кого-либо из них. Как правило, им дополнитель-
но предъявляются для ознакомления только вновь полученные 
материалы. Однако, если указанные материалы связаны с уже 
ранее изученными данным участником уголовного процесса 

материалами уголовного дела и он желает ознакомиться с ними 
повторно, следователь не вправе ему в этом отказать. 

В о п р о с: Описания обвинения в постановлении о привле-
чении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении 

должны полностью совпадать или между ними может быть раз-
ница? 

О т в е т: В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ следова-
тель обязан привести в обвинительном заключении формули-

ровку ранее предъявленного обвиняемому обвинения с указани-
ем уголовно-правовой квалификации инкриминируемого ему 
преступления. Что допускает возможность изложения обвине-

ния в обвинительном заключении в более сжатом, в сравнении с 
постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, лако-

ничном виде. 

В о п р о с: Если обвиняемый и его защитник представляют 
следователю перечень доказательств защиты, в котором фигу-
рируют ранее не известные следователю материалы, обязан ли 
следователь указывать такие материалы как доказательства в 

обвинительном заключении? 

О т в е т: Нет, не обязан. Перечень доказательств, на которые 
ссылается сторона защиты (п. 6 ч. 1 ст. 220 УПК РФ), подразу-
мевает наличие материалов, содержащихся в уголовном деле и 
признанных следователем в качестве доказательств. При этом 

следователь независимо от представления ему обвиняемым 
и(или) его защитником перечня доказательств, подлежащих, с 
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их точки зрения, включению в обвинительное заключение, обя-
зан указать в обвинительном заключении все доказательства, 
которые в ходе предварительного следствия использовались в 

интересах защиты обвиняемого. В противном случае уголовное 
дело может быть возвращено судом прокурору по мотивам со-
ставления обвинительного заключения с нарушением требова-
ний уголовно-процессуального закона, что исключает возмож-

ность постановления судом приговора или вынесения иного 
решения на основании данного заключения (п. 1 ч. 1 ст. 237 

УПК РФ). 

Постановлением Василеостровского федерального суда г. Санкт-
Петербурга от 10 июня 2003 г. на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ возвра-

щено прокурору уголовное дело по обвинению Д. в совершении ряда преступ-
лений, так как в перечне изложенных в обвинительном заключении доказа-

тельств не приведено доказательство, на которое ссылается сторона защиты, 
—– показания матери обвиняемого.  

В о п р о с: Если после ознакомления обвиняемых с материа-
лами двух или более уголовных дел принимается решение о их 

соединении, необходимо ли обвиняемых заново знакомить с 
материалами объединенного дела? 

О т в е т: Да, такая необходимость обуславливается требова-
ниями уголовно-процессуального закона, о чем вполне дает 

представление приводимый ниже пример из практики произ-
водства по уголовным делам. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрела 

в судебном заседании 2 июня 2005 г. кассационное представление государ-

ственного обвинителя на постановление Санкт-Петербургского городского 

суда от 30 марта 2005 г., которым уголовное дело по обвинению З. в соверше-

нии ряда преступлений возвращено прокурору г. Санкт-Петербурга по основа-

нию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. В постановлении суда ука-

зано, что после соединения уголовных дел в одно производство в нарушение 

требований ст.ст. 216, 217 УПК РФ перед составлением обвинительного за-

ключения данное объединенное дело не было представлено для ознакомления 

потерпевшим и обвиняемым. Каждый из обвиняемых был ознакомлен только с 

частью объединенного дела, в связи с чем обвинительное заключение состав-

лено с нарушением закона, т. е. до ознакомления обвиняемых с материалами 

дела. Обсудив доводы кассационного представления, Судебная коллегия оста-

вила его без удовлетворения по следующим основаниям. Из материалов дела 

усматривается, что 4 марта 2005 г. прокурор г. Санкт-Петербурга принял ре-
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шение о соединении уголовного дела № 382233 по обвинению М. и Ц. в одно 

производство с уголовным делом № 748658 по обвинению З., присвоив объ-

единенному делу № 382233. После этого было составлено обвинительное 

заключение и дело поступило в Санкт-Петербургский городской суд. Между 

тем по смыслу ст. 217 УПК РФ обвиняемые и их защитники вправе знакомить-

ся со всеми материалами уголовного дела, а не только с теми, которые отно-

сятся непосредственно к эпизодам преступной деятельности, вмененным об-

виняемым лично. Это право обвиняемых нарушено, поскольку после соедине-

ния дел Ц. и М. с материалами дела в полном объеме ознакомлены не были94. 

 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, 
поступившему с обвинительным заключением 

Решение прокурора по уголовному делу 

В о п р о с: Какое значение имеет утверждение прокурором 
обвинительного заключения? 

О т в е т: Прокурор утверждает обвинительное заключение, 
если вина обвиняемого полностью доказана, его доводы в свою 
защиту надлежащим образом проверены и опровергнуты мате-
риалами уголовного дела, следователь успешно справился с 
задачами предварительного следствия и создал в уголовном 
деле надежную доказательственную базу. Принятие прокурором 
решения об утверждении обвинительного заключения и направ-
лении уголовного дела в суд означает солидаризацию прокурора 
с выводами органов предварительного следствия, его согласие с 
изложенным в обвинительном заключении итоговым обвинени-
ем по уголовному делу, которое ему или другому прокурору в 
качестве государственного обвинителя предстоит в дальнейшем 
поддерживать перед судом.  

Утверждая обвинительное заключение в качестве должност-
ного лица, главенствующего в осуществлении функции уголов-
ного преследования, прокурор реализует свое исключительное 
право на выдвижение перед судом от имени государства обви-
нения против конкретного лица или лиц. Поэтому обвинитель-
ное заключение, не утвержденное прокурором, не имеет юриди-
ческой силы. Поступление в суд уголовного дела с обвинитель-

                                                           
94 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 02.06.2005 г. по делу №78-о05-38. Электронный ресурс «Консуль-
тант-Плюс». 
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ным заключением, не утвержденным прокурором, не может 
порождать правовые последствия в виде принятия судьей реше-
ния о назначении по данному делу судебного заседания и влечет 
возвращение дела прокурору согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. 

В о п р о с: В каких случаях прокурору целесообразно ис-
пользовать свое право на составление нового обвинительного 
заключения? 

О т в е т: Прокурор, как правило, реализует свое право на со-
ставление нового обвинительного заключения при необходимо-
сти внести в обвинительное заключение незначительные изме-
нения, касающиеся структуры данного процессуального доку-
мента, стиля изложения и других подобных обстоятельств, не 
затрагивающих существа обвинения и позволяющих откоррек-
тировать обвинительное заключение достаточно быстро без 
возвращения уголовного дела следователю. К составлению но-
вого обвинительного заключения прокурор вправе привлечь 
следователя, производившего предварительное следствие по 
данному уголовному делу. Составление прокурором нового 
обвинительного заключения без привлечения следователя, со-
ставившего имеющееся в уголовном деле обвинительное заклю-
чение, оправданно, если следователь находится в отпуске, ко-
мандировке, болен или по иным причинам не имеет возможно-
сти в кратчайший срок устранить недостатки, обнаруженные 
прокурором при изучении обвинительного заключения. 

В о п р о с: Должен ли прокурор при прекращении уголовно-
го дела за отсутствием в действиях обвиняемого состава пре-
ступления принимать меры по его реабилитации, если обвиняе-
мый об этом не просит? 

О т в е т: При прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования за отсутствием события преступления или отсут-
ствием в деянии состава преступления, а также в связи с непри-
частностью обвиняемого к совершению преступления прокурор 
в любом случае обязан в своем постановлении признать за ли-
цом, в отношении которого прекращено уголовное преследова-
ние, право на реабилитацию. Одновременно реабилитированно-
му направляется извещение с разъяснением порядка возмеще-
ния вреда, связанного с уголовным преследованием (ст. 134 
УПК РФ). Также независимо от волеизъявления реабилитиро-
ванного прокурор от имени государства приносит ему офици-
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альное извинение за причиненный вред (ч. 1 ст. 136 УПК РФ), 
которое в письменном виде может быть направлено соответ-
ствующему лицу одновременно с упомянутым извещением. 

В о п р о с: Чем прежде всего руководствуется прокурор при 
принятии решения о возвращении уголовного дела следователю 
для дополнительного следствия? 

О т в е т: Прокурор обязан активно использовать право воз-
вращения уголовного дела для дополнительного следствия в 
целях обеспечения его надлежащего качества и эффективности 
уголовного преследования. При этом прокурор должен руковод-
ствоваться предписаниями Генерального прокурора РФ с осо-
бой тщательностью изучать по уголовному делу, поступившему 
с обвинительным заключением, соответствие выводов органов 
предварительного расследования фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, соблюдение уголовно-процессуальных норм 
при выполнении следственных действий, соответствие состав-
ленных в ходе расследования документов требованиям УПК 
РФ

95
.  

Прокурор возвращает уголовное дело для производства до-
полнительного следствия, если следователем допущены непол-
нота и односторонность исследования обстоятельств соверше-
ния преступления, ставящие под сомнение объективность выво-
дов, изложенных в обвинительном заключении. А также при 
выявлении допущенных следователем нарушений закона, по-
влекших ущемление процессуальных прав обвиняемого, потер-
певшего, иных участников уголовного судопроизводства либо 
влекущих признание доказательств, имеющихся в уголовном 
деле, недопустимыми согласно ст. 75 УПК РФ. Безусловным 
основанием возвращения уголовного дела для дополнительного 
следствия является несоответствие существа обвинения, изло-
женного в обвинительном заключении, содержанию обвинения, 
предъявленного обвиняемому. 

При решении вопроса о возвращении уголовного дела на до-
полнительное следствие в связи с наличием в уголовном деле 
доказательств, дающих основания для предъявления обвиняе-
мому нового обвинения или привлечения в качестве обвиняе-
мых других лиц, следует учитывать современные условия состя-

                                                           
95 См.: Приказ Генерального прокурора РФ от 05.07.2002 г. №  39. П. 11. 
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зательности уголовного судопроизводства, обуславливающие 
разделение функций обвинения, защиты и разрешения уголов-
ного дела (правосудия). А именно, что в настоящее время суд 
оставляет без реагирования факты совершения обвиняемым 
преступлений, не вмененных в вину обвиняемому, а также име-
ющиеся в уголовном деле сведения о совершении преступлений 
иными лицами.  

В о п р о с: В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ проку-
рор принимает решение о возвращении уголовного дела следо-
вателю для производства предварительного следствия. Таким 
образом, согласно закону дополнительное следствие должен 
проводить именно тот следователь, который ранее производил 
по нему предварительное следствие? 

О т в е т: Необязательно. Как правило, прокурор возвращает 
уголовное дело для дополнительного следствия следователю, 
осуществлявшему производство по уголовному дел. Однако в 
случае болезни, увольнения, отъезда в отпуск данного следова-
теля или иных подобных причин прокурор вправе поручить 
производство дополнительного следствия другому следователю. 
Как и в случае, если производивший предварительное следствие 
следователь оказался недостаточно квалифицированным для 
того, чтобы успешно завершить производство по уголовному 
делу с учетом его особенностей или сложности. Прокурор также 
принимает во внимание свое право отстранить следователя от 
дальнейшего производства расследования, если в ходе предва-
рительного следствия им было допущено нарушение требова-
ний уголовно-процессуального закона (п. 7 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

В о п р о с: Уголовно-процессуальный закон не предусмат-
ривает предоставление следователю времени для пересоставле-
ния обвинительного заключения при возвращении ему прокуро-
ром для этого уголовного дела, хотя такая необходимость суще-
ствует. Как выйти из положения без нарушения закона? 

О т в е т: При возвращении прокурором уголовного дела для 
пересоставления обвинительного заключения по аналогии ис-
пользуются положения ч. 6 ст. 162 УПК РФ об установлении 
срока дополнительного следствия, что в настоящее время прямо 
предусматривается в бланке постановления о возвращении уго-
ловного дела для пересоставления обвинительного заключения 
(приложение 161 к ст. 476 УПК РФ). 
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В о п р о с: Какие условия подлежат обязательному соблю-
дению в случае изменения прокурором обвинения при утвер-
ждении обвинительного заключения? 

О т в е т: Главное условие изменения прокурором объема об-
винения либо уголовно-правовой квалификации действий обви-
няемого  недопустимость ухудшения его положения. Проку-
рор вправе исключить из обвинения, сформулированного в об-
винительном заключении, вменяемые обвиняемому отдельные 
преступления или эпизоды преступной деятельности в пределах 
состава одного преступления, уменьшить размер причиненного 
его действиями ущерба, применить для квалификации действий 
обвиняемого уголовный закон о менее тяжком преступлении и 
т. п.  

Увеличение объема обвинения или квалификация действий 
обвиняемого по уголовному закону о более тяжком преступле-
нии допускаются только при условии возвращения уголовного 
дела для дополнительного следствия. 

В о п р о с: В настоящее время получает распространение 
практика «подключения» к надзору за расследованием по кон-
кретному уголовному делу работников прокуратуры, в том чис-
ле помощников прокурора, которым предстоит выступать в суде 
по данному делу в качестве государственного обвинителя. 
Насколько такая практика соответствует закону, что она дает и 
как может осуществляться без какого-либо правового регулиро-
вания? Должен ли прокурор при принятии окончательного ре-
шения по уголовному делу считаться с мнением будущего госу-
дарственного обвинителя? 

О т в е т: Указанная практика закону не противоречит. Более 
того, она обусловлена положениями действующего уголовно-
процессуального закона и объективно диктуется необходимо-
стью повышения эффективности уголовного преследования за 
счет применения принципа преемственности в осуществлении 
уголовного преследования в досудебном и судебном уголовном 
производстве. «Подключение» заблаговременно назначаемого 
государственным обвинителем по данному уголовному делу 
работника прокуратуры к осуществлению по нему надзора за 
процессуальной деятельностью следователя дает возможность 
объединить усилия следователя, надзирающего прокурора и 
государственного обвинителя по обеспечению уголовного пре-
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следования. Знание государственными обвинителями требова-
ний суда к результатам предварительного расследования, спо-
собов и приемов стороны защиты по опровержению его выво-
дов при судебном рассмотрении уголовного дела позволяет бу-
дущему государственному обвинителю обратить внимание сле-
дователя на допущенные им просчеты или ошибки, необходи-
мость формирования наиболее благоприятной для надлежащего 
поддержания обвинения по конкретному уголовному делу дока-
зательственной базы. А также с помощью надзирающего проку-
рора предотвратить или устранить выявленные на стадии пред-
варительного расследования нарушения законности, связанные 
с ненадлежащим обеспечением процессуальных прав участни-
ков уголовного судопроизводства и способные повлечь призна-
ние в суде доказательств недопустимыми. Проведенный в Челя-
бинской области эксперимент по закреплению обязанностей по 
надзору за предварительным расследованием по уголовным де-
лам, где были установлены подозреваемые лица, и последующе-
му поддержанию обвинения по этим делам за конкретными ра-
ботниками горрайпрокуратур дал однозначно положительный 
результат. Значительно повысилась эффективность государ-
ственного обвинения, а также пересмотра судебных постанов-
лений по представлениям прокуроров

96
.  

Положительный опыт регламентации на региональном уровне участия 
работников прокуратуры в досудебном производстве по уголовным делам, по 
которым им предстоит поддерживать государственное обвинение, воплощен в 
приказе прокурора г. Санкт-Петербурга «Об организации взаимодействия 
оперативных сотрудников прокуратуры города при расследовании и рассмот-
рении в суде уголовных дел» от 8 декабря 2004 г. В указанном приказе, в 
частности, предписывается: 

1. Районным (специализированным) прокурорам за каждым уголовным де-
лом, принятым подразделением прокуратуры к производству, немедленно (по 
делам о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности, — по мере 
получения сведений о личности подозреваемого, обвиняемого) закреплять 
оперативного сотрудника, на которого впоследствии будет возложено поддер-
жание государственного обвинения по данному делу. В случае принятия к 
производству дел о преступлениях, указанных в п. 3 ст. 31 УПК РФ, либо 
соответствующей переквалификации действий обвиняемого по ранее нахо-
дившемуся в производстве делу рапортом на имя заместителя прокурора горо-
да инициировать закрепление за делом оперативного сотрудника Управления 

                                                           
96 См.: Брагин А., Чеурин П. Прокурор в уголовном процессе // Законность. 

2004. № 5. С. 47. 
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по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. 
По делам, находящимся в производстве иных следственных органов, о пре-
ступлениях с квалифицирующим признаком «совершено организованной 
группой»; экономической направленности; иным, относящимся к категории 
повышенной сложности, по согласованию с руководством органа, осуществля-
ющего расследование, которым инициировано заблаговременное закрепление 
за делом государственного обвинителя; где в отношении обвиняемых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, — обеспечивать закрепление 
государственного обвинителя за делом не позднее чем со стадии предъявления 
обвинения в окончательной редакции. По всем остальным уголовным делам, 
поступающим в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, 
обеспечивать закрепление за делом государственного обвинителя со стадии 
утверждения обвинительного заключения. 

2. Государственным обвинителям, закрепленным за уголовными делами в 
досудебном производстве, в формах, зависящих от стадии уголовного пресле-
дования, степени сложности и объема уголовного дела: 

– обеспечивать взаимодействие со следователем, прокурором при осу-
ществлении текущего надзора за производством предварительного рассле-
дования; 

– заблаговременно квалифицированно изучать материалы уголовных дел, 
в случае необходимости изготавливать копии наиболее важных материалов; 

– при необходимости знакомиться со справками-меморандумами органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, результатами рассмот-
рения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ; 

– использовать иные способы ознакомления с материалами уголовного де-
ла, сущностью предъявленного обвинения, особенностями формирования 
доказательственной базы, позициями участников уголовного судопроизвод-
ства; 

– принимать участие в производстве наиболее важных следственных дей-
ствий и предварительном согласовании процессуальных решений; 

– о выявленных недостатках предварительного расследования немедленно 
докладывать рапортом соответствующему прокурору, своевременно ставить 
вопрос об их устранении, проведении дополнительных следственных дей-
ствий, реабилитации опороченных доказательств; 

– перед утверждением обвинительного заключения прокурором района (его 
заместителем), заместителем прокурора города изучать все материалы дела и 
представлять прокурору, утверждающему обвинительное заключение, рапорт 
с оценкой результатов предварительного расследования, в том числе его 
недостатков, которые могут послужить препятствием для постановления су-
дом обвинительного приговора по уголовному делу. 

3. Прокурорам, осуществляющим надзор за производством предвари-
тельного расследования, утверждать обвинительное заключение с учетом 
мнения, содержащегося в рапорте государственного обвинителя. 

4. При несогласии с оценкой результатов предварительного следствия 
или дознания, данной государственным обвинителем, проводить оперативные 
совещания с участием государственного обвинителя, следователя (доз-
навателя), производившего расследование по уголовному делу, его ведомст-
венного руководителя, заместителя районного (специализированного) проку-
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рора, при необходимости — сотрудников, осуществлявших оперативное со-
провождение дела. При сохранении противоречивых позиций согласовывать 
направление дела в суд с заместителем прокурора города, курирующим рас-
следование по делу, на оперативном совещании. 

5. Государственным обвинителям, поддерживая обвинение по уголов-
ному делу, максимально эффективно использовать результаты текущего 
надзора в досудебном производстве, знание оперативной ситуации и сфор-
мировавшуюся правовую позицию по делу; обеспечивать продолжение ак -
тивной, наступательной деятельности по осуществлению уголовного пре-
следования, координацию процессуального поведения представителей сто-
роны обвинения, взаимодействие с органами, осуществляющими оперативное 
сопровождение производства по делу. 

Направление прокурором уголовного дела в суд 

В о п р о с: Какие меры может предпринять прокурор в связи 
с необходимостью обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей при направлении уголовного дела в суд? 

О т в е т: Прокурор вправе в сопроводительном письме пред-
ложить председателю суда рассмотреть уголовное дело в закры-

том судебном заседании с целью обеспечения безопасности 
потерпевших, свидетелей или иных участников уголовного су-
допроизводства, а также безопасности их близких родственни-

ков, родственников и близких лиц согласно ч. 2 ст. 241 УПК РФ. 

В о п р о с: Как обеспечивается вручение копии обвинитель-
ного заключения обвиняемому, если он не содержится под 

стражей? 

О т в е т: Согласно ч. 2 ст. 222 УПК РФ копия обвинительно-
го заключения с приложениями вручается обвиняемому, не со-
держащемуся под стражей, лично прокурором или через секре-
таря прокуратуры, по поручению прокурора — следователем, 

составившим обвинительное заключение, любым доступным и 
не противоречащим закону способом, обеспечивающим реаль-
ное и своевременное получение обвиняемым данного процессу-

ального документа. Вручение обвинительного заключения 
должно быть подтверждено распиской обвиняемого в его полу-

чении или иным документом. 

Городскими и районными прокурорами прокуратуры Архангельской обла-

сти вручение обвиняемому копии обвинительного заключения обеспечивается 

путем вызова обвиняемого в прокуратуру повесткой через участковых упол-

номоченных милиции, доставления копии обвинительного заключения с 
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нарочным, участковым уполномоченным милиции или следователем непо-

средственно обвиняемому по месту жительства, а также путем направления 

обвиняемому копии обвинительного заключения заказным письмом. 

В Республике Коми практикуется вручение следователем обвиняемому по-

сле ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст.ст. 217—219 

УПК РФ повестки о явке к прокурору в определенное время для получения 

копии обвинительного заключения. В случае неявки обвиняемого в назначен-

ное время прокурор обеспечивает вручение обвинительного заключения с 

использованием помощи следователя, дежурных нарядов ГИБДД, патрульно-

постовой службы милиции. 

В о п р о с: Если обвиняемый отказался получить копию об-
винительного заключения либо уклоняется от ее получения, как 
удостоверяется наличие причин, по которым копия обвинитель-

ного заключения не была вручена обвиняемому? 

О т в е т: Уголовно-процессуальный закон не предусматри-
вает и, видимо, не может предусмотреть все возможные спосо-

бы удостоверения факта нежелания обвиняемого воспользо-
ваться своим правом на получение копии обвинительного за-
ключения. Региональная практика правоприменения способна 
вырабатывать способы удостоверения отказа или уклонения 

обвиняемого от получения обвинительного заключения, кото-
рые законодатель вряд ли способен предвидеть заранее. 

При отказе обвиняемого получить копию обвинительного заключения она 

была вручена ему комиссионно, с участием следователя, руководителя и заме-

стителя руководителя Сегежского ГОВД (Республика Карелия), о чем состав-

лен акт, приобщенный к материалам уголовного дела. Спустя несколько дней 

обвиняемый по почте вернул копию обвинительного заключения. При рас-

смотрении уголовного дела судом каких-либо нарушений законности или прав 

обвиняемого со стороны прокурора и органов предварительного следствия не 

усмотрено. 

Во всяком случае, причины, по которым копия обвинитель-

ного заключения не была вручена обвиняемому, должны быть в 

соответствии с ч. 4 ст. 222 УПК РФ указаны и подтверждены 

материалами уголовного дела таким образом, чтобы факт отказа 

или уклонения обвиняемого от получения копии обвинительно-

го заключения не вызвал сомнения у суда. 
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Как показывает сложившаяся в Санкт-Петербурге прокурорско-следствен-

ная и судебная практика, при направлении уголовного дела в суд в случаях, 

предусмотренных ч. 4 ст. 222 УПК РФ, в материалах дела должны по возмож-

ности иметься следующие документы, подтверждающие невозможность вру-

чения обвиняемому копии обвинительного заключения: 

1) корешки повесток на имя обвиняемого с отметкой почтового учрежде-

ния о невозможности вручения повестки адресату; 

2) объяснения родственников и соседей обвиняемого по поводу обстоя-

тельств его уклонения от получения копии обвинительного заключения; 

3) справка участкового уполномоченного милиции о мерах, предпринятых 

для вручения обвиняемому копии обвинительного заключения; 

4) справка информационного центра о том, что обвиняемый в настоящее 

время не подвергается уголовному преследованию и не содержится под стра-

жей в качестве подозреваемого или обвиняемого по другим уголовным делам; 

5) справка отдела ЗАГС о том, что свидетельство о смерти на имя обвиня-

емого не выдавалось. 

 

 

 

2.4. Дознание 

 

В о п р о с: Многие вопросы, связанные с содержанием до-
знания, полномочиями дознавателя и его взаимоотношениями с 
органом дознания, вызывают потребность разобраться: что со-
бой представляет дознание в настоящее время, какое место от-
ведено ему в уголовном процессе, какова вообще роль дозна-

ния?  

О т в е т: Предусматриваемое гл. 32 УПК РФ дознание вобра-
ло в себя черты одновременно двух форм досудебного произ-

водства, известных УПК РСФСР, — протокольной формы досу-
дебной подготовки материалов и того, что раньше называлось 
«деятельность органов дознания по делам, по которым предва-
рительное следствие не обязательно». По существу, дознание 

является институтом ускоренного (за счет сжатых сроков и уп-
рощения процедуры его осуществления) предварительного рас-
следования, призванным обеспечивать в процессуальной форме 
досудебную подготовку материалов уголовных дел о преступле-
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ниях, не представляющих большой общественной опасности и 
особой сложности для их расследования. 

Дознание, исходя из его сущности в современном россий-
ском уголовном судопроизводстве, во-первых, не предназначено 
для применения там, где необходимо раскрывать преступления. 
Именно поэтому его производство допускается по уголовным 

делам определенной законом категории лишь в отношении кон-
кретных лиц (ч. 2 ст. 223 УПК РФ). Во-вторых, осуществление 
дознания ввиду его ограниченных возможностей установления 
обстоятельств совершения преступления и обеспечения прав 

участников уголовного судопроизводства предполагает целесо-
образность оперативного переключения в случае необходимо-
сти расследования по уголовному делу из режима дознания в 

гораздо более подходящий для этого режим предварительного 
следствия. 

Одновременно необходимо учитывать, что существующая 
тенденция дальнейшего развития дознания как «параллельного» 

предварительному следствию расследования — о чем можно 
судить по расширению диапазона его применения (ч. 3 ст. 150 
УПК РФ) — сопровождается возрастанием значимости процес-

суального положения лица, осуществляющего дознание, его 
«автономизацией» в составе органа дознания и тем самым 

сближением его правового статуса с правовым статусом следо-
вателя. Проявление указанной тенденции выражается уже в том, 
что вместо лица, производящего дознание (от имени органа до-
знания), в действующем УПК фигурирует дознаватель как от-
носительно самостоятельная процессуальная фигура, наделен-
ная правом без согласования с начальником органа дознания 

принимать решения о возбуждении уголовного дела или отказе 
в возбуждении дела, задержании подозреваемого и т. д. 

На практике же эволюция дознания, проявляющаяся в ука-
занных особенностях его уголовно-процессуального регулиро-
вания (которое нуждается в гораздо большей определенности), 
сталкивается с тенденцией, с одной стороны, приспособления 
правоприменителями дознания для достижения целей, перед 

дознанием законом не поставленных (или поставленных не пе-
ред дознанием), с другой — удержания дознавателей и дознания 

в прежнем, установленном до принятия УПК РФ, положении 
элементов структуры и деятельности органов дознания. В зна-
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чительной мере именно этим объясняется существование мно-
гих известных работникам аппарата дознания проблем. Среди 
которых — массовое использование дознавателей для произ-
водства в порядке ст. 157 УПК РФ неотложных следственных 
действий как по делам о неочевидных преступлениях, преду-
смотренных ч. 3 ст. 150 УПК РФ, так и по делам, прямо отне-
сенным ст. 151 УПК РФ к подследственности органов предва-
рительного следствия; сложности реализации дознавателями 
предоставляемых в их распоряжение полномочий следователя 

(гл. 21, 22, 24—27 УПК РФ) и т. п. 

 При этом уголовно-процессуальный закон при недостаточ-
ной четкости урегулирования в нем производства дознания если 
не предрасполагает, то и не исключает возможности устойчиво-

го существования указанных выше ситуаций в условиях сло-
жившегося на сегодняшний день его толкования руководителя-
ми органов дознания и следственного аппарата, а также проку-
рорами и судьями. Дознаватели, в свою очередь, с учетом не-
определенности регламентации их процессуальной деятельно-
сти осуществляют ее не всегда в надлежащем соответствии с 

целями и современным предназначением дознания. 

 По мнению начальника НИИ МВД РФ С. И. Гирько, новел-
лы уголовно-процессуального законодательства фактически 

предоставили подразделениям дознания милиции общественной 
безопасности возможность не отвечать за результаты работы, 
проделанной на первоначальном этапе расследования. Данные 
статистического отчета «О результатах работы органов дозна-

ния» свидетельствуют, что в 2003 г. органы дознания направили 
в следственные подразделения органов внутренних дел 635,6 

тыс. уголовных дел о преступлениях, по которым должно про-
водиться дознание, в то время как окончено ими 445, 6 тыс. уго-
ловных дел. Из общего количества переданных органами дозна-
ния по подследственности уголовных дел 269,7 тыс. уголовных 

дел, или 41,6%, направлены в следственные подразделения в 
связи с истечением установленного законом срока расследова-
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ния
97

. Сходные явления наблюдаются и при производстве до-
знания в регионах Северо-Западного федерального округа.  

В о п р о с: Если уголовное дело возбуждено органом дозна-
ния по факту совершения преступления, указанного в ч. 3 ст. 
150 УПК РФ, а затем в результате проведения неотложных 

следственных действий возможный преступник установлен, то 
может ли подразделение дознания закончить расследование в 
форме дознания или дело необходимо передавать в следствен-

ное подразделение? 

О т в е т: В соответствии с ч. 2 ст. 223 УПК РФ дознание 
производится по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 
УПК РФ, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. 
Буквальное толкование изложенных требований закона 
приводит к выводу, что в данной ситуации расследование 
должно быть завершено в форме предварительного след-
ствия. Известны случаи, когда несоблюдение указанных 
требований приводило к вынесению судами по уголовным 
делам оправдательных приговоров. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Чувашской Республики 10 декабря 2002 г. были оправданы Е. В. Николаев, 
Э. В. Николаев и А. В. Ефимов, осужденные за совершение хулиганства по ч. 2 
ст. 213 УК РФ, из-за несоблюдения формы предварительного расследования. 
По мнению суда, если дело возбуждено органом дознания по признакам ч. 1 
ст. 213 УПК РФ не в отношении конкретного лица, а виновные лица установ-
лены органом дознания в ходе проведения неотложных следственных дей-
ствий, то расследование должно проводиться в форме предварительного след-
ствия98. 

Однако позиция законодателя в иных уголовно-процессуаль-
ных нормах относительно производства дознания, процессуаль-
ного положения дознавателей в составе органов дознания и, в 

частности, в отношении возможности (или невозможности) про-
изводства дознавателями неотложных следственных действий 

по указанию руководителей органов дознания, к сожалению, не 
отличается ясностью и последовательностью. В результате ши-
роко практикуется привлечение дознавателей для производства 

                                                           
97 См.: Гирько С. И. Уголовно-процессуальные функции милиции (теоре-

тические, правовые и прикладные проблемы): Автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2004. С. 4. 

98 См.: Гаврилов Б. Новеллы уголовного процесса на фоне криминальной 
статистики // Российская юстиция. 2003. № 10. С. 8. 
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неотложных следственных действий по уголовным делам о со-
вершенных в условиях неочевидности преступлениях, указан-

ных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Более того, дознаватели активно ис-
пользуются также для производства неотложных следственных 
действий по делам о преступлениях, по которым в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ предварительное следствие является обяза-

тельным (на что уже обращалось внимание в разделе 2.2 настоя-
щего пособия). 

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость 
учитывать в совокупности и взаимосвязи все нормы, касающие-

ся как производства дознания, так и отношений в органах до-
знания между их руководителями и дознавателями (пп. 7, 8, 17, 
19, 24 ст. 5, ст.ст. 40, 41, 157, 223 УПК РФ). Их системный ана-

лиз не исключает, что если в ходе выполнения дознавателем 
неотложных следственных действий по уголовному делу о пре-
ступлении, указанном в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, удается установить 
совершившее преступление лицо, то производство расследова-

ния по данному делу при наличии реальной возможности может 
быть закончено в форме дознания

99
.  

Появление в уголовном деле подозреваемого, например в ре-
зультате задержания лица или применения к нему меры пресе-

чения в порядке ст. 100 УПК РФ, в период выполнения дознава-
телем неотложных следственных действий может приравни-
ваться к возбуждению уголовного дела в отношении данного 

лица. Во-первых, все указанные случаи объединяет то, что они 
являются основаниями появления подозреваемого в уголовном 
деле. Во-вторых, признание данной позиции приемлемой с точ-
ки зрения закона представляется допустимым в той же мере и 

потому, в какой мере и почему в уголовно-процессуальной дея-
тельности профессиональных участников уголовного судопро-
изводства признана не противоречащей закону практика при-
влечения дознавателей для производства неотложных след-

ственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ. Хотя это также 
ни в одной уголовно-процессуальной норме прямо не преду-

смотрено и не вполне учитывает вытекающую из действующего 
закона относительную процессуальную самостоятельность до-
знавателя и наличие стоящих перед подразделениями дознания 

собственных специфических задач.  

                                                           
99 См. также: Коротков А. П., Тимофеев А. В. Указ. соч. С. 223. 
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В о п р о с: Встречаются случаи, когда судебные приставы в 
порядке ст. 157 УПК РФ возбуждают уголовные дела по ст. 157 
УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей и нетрудоспособных родителей), производят так называе-
мые неотложные следственные действия, направляют уголов-
ные дела в подразделения дознания органов внутренних дел, а 

дознаватели, в свою очередь, оканчивают такие дела. Насколько 
законна такая практика? 

О т в е т: В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 150 и п. 1 ч. 3 ст. 
151 УПК РФ дознание по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 157 УК РФ, производится дознавате-
лями органов внутренних дел. Осуществление судебными 
приставами по собственной инициативе расследования дан-
ных заведомо очевидных преступлений под явно надуман-
ным предлогом неотложности следственных действий всту-
пает в противоречие с законом, создает реальную угрозу 
признания согласно ч. 3 ст. 7 УПК РФ полученных таким 
путем доказательств недопустимыми. 

 В о п р о с: Имеет ли право дознаватель давать отдельные 
поручения другим дознавателям (органам дознания) о выполне-
нии следственных действий за пределами территории, на кото-

рой производится дознание? 

О т в е т: В соответствии с ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 152 УПК РФ 
дознаватель вправе обратиться к органу дознания за пределами 
места проведения предварительного расследования с поручени-
ем о производстве отдельных следственных действий. Одно-
временно следует иметь в виду, что дознание как форма упро-
щенного и ускоренного предварительного расследования пред-
полагает необходимость завершения досудебного производства 
в сокращенные сроки, вследствие чего использование при про-
изводстве дознания возможностей предварительного следствия, 
предоставляемых ст. 152 УПК РФ, объективно ограничивается. 

В о п р о с: Если все установленные ч. 3 ст. 223 УПК РФ сро-
ки истекли и закончить дознание невозможно, например пото-
му, что затягивается производство назначенной дознавателем 

судебной экспертизы, можно ли передать уголовное дело прямо 
в соответствующее следственное подразделение или необходи-

мо для такой передачи направлять дело прокурору? 
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О т в е т: Поскольку уголовно-процессуальным законом 
не предусмотрен механизм изменения формы предвари-
тельного расследования в случае отсутствия, по мнению 
дознавателя, возможности своевременно завершить дозна-
ние, без участия прокурора обойтись нельзя. В указанном 
случае уголовное дело по инициативе дознавателя направ-
ляется руководителем органа дознания прокурору, который, 
руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 37, ч. 8 ст. 151 УПК РФ, с учетом 
обстоятельств уголовного дела решает вопрос о передаче его 
от органа дознания органу предварительного следствия. 

В о п р о с: В соответствии с ч. 2 ст. 224 УПК РФ, если в от-
ношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, обвинительный акт составляется в срок 
не позднее 10 суток со дня заключения обвиняемого под стражу. 
При невозможности составить обвинительный акт в указанный 
срок подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, уста-
новленном гл. 23 УПК РФ, либо данная мера пресечения отменя-
ется. Вправе ли дознаватель предъявить обвинение подозревае-

мому? 

О т в е т: Позиция законодателя по данному вопросу вы-
ражена недостаточно ясно. С одной стороны, гл. 23 УПК РФ 
исключена из перечня глав, регламентирующих производ-
ство дознания (ч. 1 ст. 223 УПК РФ). С другой — предъявле-
ние обвинения при невозможности составления обвини-
тельного заключения в течение 10 суток после заключения 
подозреваемого под стражу предусматривается гл. 32 УПК 
РФ, целиком посвященной дознанию. При этом уголовно-
процессуальный закон не содержит запрета на предъявле-
ние обвинения дознавателем и нигде не предусматривает, 
что в данной ситуации обвинение должно предъявляться 
именно следователем. В бланке же постановления о привле-
чении в качестве обвиняемого (приложение 92 к ст. 476 УПК 
РФ) в качестве должностных лиц, от имени которых данное 
постановление выносится, наряду со следователем прямо 
указан дознаватель. Двусмысленность позиции законодате-
ля приводит к разному ее толкованию в практической уго-
ловно-процессуальной деятельности. 

Печенгским районным федеральным судом Мурманской области 25 
ноября 2003 г. был постановлен оправдательный приговор по уголовному 
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делу в отношении И., обвинявшегося в результате произведенного дозна-
ния по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ. Как, в частности, указал в приговоре 
суд, составленный по данному уголовному делу обвинительный акт не 
соответствует требованиям уголовно-процессуального закона. Данный 
вывод, по мнению суда, обуславливается следующими обстоятельствами. 
23 июля 2003 г. в отношении И. избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Согласно ч. 2 ст. 224 УПК РФ обвинительный акт по 
уголовному делу должен быть составлен в течение 10 суток с момента 
заключения подозреваемого под стражу, т. е. до 2 августа 2003 г. включи-
тельно. Фактически же он составлен дознавателем только 10 августа 2003 
г. Поскольку избранная в отношении И. мера пресечения не была отмене-
на, ему в силу указанной нормы закона полагалось предъявить обвинение 
с соблюдением требований гл. 23 УПК РФ. Так как право предъявлять 
обвинение принадлежит следователю, то по уголовному делу со 2 августа 
2003 г. надлежало производить предварительное следствие с составлением 
в итоге документа, именуемого обвинительным заключением. Имеющееся 
в материалах дела вынесенное дознавателем постановление о привлече-
нии в качестве обвиняемого от 22 июля 2003 г. суд считает недействи-
тельным, поскольку дознавателю уголовно-процессуальным законом не 
дано право принимать такое процессуальное решение. Исходя из изло-
женного, суд считает имеющийся в деле обвинительный акт, утвержден-
ный прокурором 12 августа 2003 г., ненадлежащим процессуальным ре-
шением, не порождающим юридических последствий. Следовательно, 
обвинение И., по сути, не предъявлено. Все следственные действия, вы-
полненные по делу после 2 августа 2003 г., являются незаконными. 

В то же время в других регионах и другими профессио-
нальными участниками уголовного судопроизводства при-
знается вполне допустимым предъявление дознавателем по 
находящемуся в его производстве уголовному делу обвинения 
в случае, если до истечения 10 суток со дня избрания в отно-
шении подозреваемого меры пресечения в виде заключения 
под стражу возможность завершить дознание и составить 
обвинительный акт отсутствует. 

В частности, случаи предъявления дознавателями обвинения подозре-
ваемым, находящимся под стражей, отмечены в Выборгском, Кронштадт-
ском, Невском районах г. Санкт-Петербурга, Сосновоборском, Тоснен-
ском районах Ленинградской области, что определяется, как правило, 
позицией прокуроров, осуществляющих надзор за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и органов предварительного следствия на 
данной территории.  

 Как представляется, позиция законодателя, столь 
аморфно выраженная в рассмотренных выше положениях 
УПК РФ, заведомо предполагала возможность неоднознач-
ного ее толкования с тем, чтобы практика правопримене-
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ния имела шанс выработать наиболее рациональный, в 
рамках действующего закона, вариант ее реализации. Мож-
но предложить следующее прочтение воли законодателя: 
отсутствие прямого разрешения (при отсутствии и запрета) 
на предъявление дознавателем обвинения в ситуации, 
предусмотренной чч. 2 и 3 ст. 224 УПК РФ, должно стиму-
лировать форсированное завершение дознания, что полно-
стью отвечает идее введения данной формы расследования 
как ускоренного досудебного производства. Если, несмотря 
на все предпринятые усилия, завершить дознание в уско-
ренном темпе в срок 10 суток объективно невозможно, до-
знаватель оказывается перед альтернативой  либо напра-
вить уголовное дело прокурору для передачи его в орган 
предварительного следствия (что прокурор может воспри-
нять критически, в том числе как свидетельство бездея-
тельности или непрофессионализма дознавателя), либо 
предъявить подозреваемому обвинение в порядке, установ-
ленном гл. 23 УПК РФ (на что потребуется драгоценное до-
полнительное время) и постараться окончить дознание в 
срок, установленный ч. 3 ст. 223 УПК РФ. Какого-либо 
ограничения или ущемления прав и законных интересов 
личности, вреда для осуществления назначения уголовного 
судопроизводства и его принципов, предусмотренных гл. 2 
УПК РФ, в данном случае не усматривается. 

В о п р о с: В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дозна-
ние может производиться как дознавателями, так и следовате-
лями органов внутренних дел. В каких случаях дознание будет 

производить следователь?  

О т в е т: Решение о поручении следователю органов 
внутренних дел дознания по уголовным делам, указанным в 
ч. 3 ст. 150 УПК РФ (за исключением уголовных дел, ука-
занных в пп. 3—6 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), вправе принять 
прокурор в соответствии с п. 2 или п. 7 ст. 37 УПК РФ либо 
начальник следственного отдела в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 39 УПК РФ по согласованию с руководителем органа 
внутренних дел. Условия привлечения следователей для 
производства дознания вырабатываются прокурорско-
следственной практикой и зависят от факторов, определя-
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ющих особенности деятельности органов внутренних дел в 
данном регионе. 

Прокуратурой Республики Коми было подготовлено подробное указа-
ние о порядке возбуждения уголовных дел о преступлениях, перечислен-
ных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, а также о передаче их из одного органа предва-
рительного расследования в другой. Согласно названному указанию пред-
полагается, что в случае возбуждения следователем уголовного дела о 
преступлении из перечня ч. 3 ст. 150 УПК РФ в отношении конкретного 
лица следователем будут производиться первоначальные следственные 
действия в форме дознания. После чего уголовное дело передается в под-
разделение дознания либо в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ окан-
чивается в данной форме расследования самим следователем. 

В о п р о с: Как поступать при возникновении необходимо-
сти возобновления дознания по приостановленному уголовному 
делу с учетом того, что закон не предусматривает возможность 
установления прокурором в таких случаях срока дополнитель-

ного дознания?  

О т в е т: Если дознание было приостановлено в связи с 
тем, что место нахождения подозреваемого известно, однако 
реальная возможность его участия в уголовном деле отсут-
ствует либо временное тяжелое заболевание подозреваемого, 
удостоверенное медицинским заключением, препятствует 
его участию в следственных и иных процессуальных дей-
ствиях (пп. 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) и до приостановления 
производства по уголовному делу установленные ч. 3 ст. 223 
УПК РФ сроки дознания не истекли, дознание после его воз-
обновления может быть продолжено и закончено в пределах 
указанных сроков. В иных случаях по возобновленному уго-
ловному дело должно проводиться предварительное след-
ствие. 

В о п р о с: Закон, обязывая следователя знакомить обвиняе-
мого и его защитника с обвинительным актом и материалами 
уголовного дела, не предусматривает порядок ознакомления. 

Следует ли при выполнении требований ч. 2 ст. 225 УПК РФ по 
аналогии использовать порядок, установленный ст. 217 УПК РФ 
для ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого 

и его защитника по окончании предварительного следствия? 

О т в е т: Правила ознакомления обвиняемого и его за-
щитника в связи с окончанием предварительного след-
ствия, в частности предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ, 
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должны соблюдаться дознавателем, как определил Консти-
туционный Суд РФ, в силу единства процессуального стату-
са обвиняемого, не зависящего от того, в какой форме осу-
ществляется предварительное расследование по уголовному 
делу

100
. 

В о п р о с: Как быть, если при ознакомлении с обвинитель-
ным актом и материалами уголовного дела обвиняемый заявил 

ходатайство, в результате чего возникла необходимость внести в 
обвинительный акт изменение? Может ли дознаватель в таком 

случае по своей инициативе составить новый обвинительный акт? 

О т в е т: В случае удовлетворения ходатайства обвиняе-
мого, заявленного при выполнении дознавателем требова-
ний ч. 2 ст. 225 УПК РФ, дополнения материалов дела и вы-
явления оснований для изменения обвинительного акта 
дознаватель должен составить новый обвинительный акт и 
предъявить его обвиняемому вместе с результатами произ-
водства по его ходатайству тех или иных процессуальных 
действий.  

В о п р о с: Вправе ли начальник органа дознания требовать 
от дознавателя пересоставления обвинительного акта? 

О т в е т: Если обвинительный акт, составленный дознавате-
лем и представленный начальнику органа дознания в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 225 УПК РФ, не соответствует фактическим об-

стоятельствам уголовного дела или требованиям уголовно-
процес-суального закона, начальник органа дознания вправе его 
не утверждать. Согласно ч. 4 ст. 41 УПК РФ он имеет право дать 

дознавателю указание внести в обвинительный акт необходи-
мые коррективы, предопределяющие необходимость составле-
ния нового обвинительного акта. Однако в отличие от прокуро-

ра начальник органа дознания не вправе принять решение о 
возвращении уголовного дела для дополнительного дознания 

или пересоставления обвинительного акта.  

                                                           
100 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению запроса мирового судьи су-

дебного участка № 29 Карымского района Читинской области о проверке 
конституционности положений статей 217, 225 и 476 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституци-
онного Суда РФ от 08.04.2004 г. № 152-О // Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2004. № 4.  
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В о п р о с: На каком основании и каким образом прокурор 
направляет уголовное дело, по которому дознавателем уже со-
ставлен обвинительный акт и состоялось ознакомление обвиня-

емого с материалами дела, для проведения предварительного 
следствия? 

О т в е т: В качестве оснований для принятия прокурором в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 226 УПК РФ решения о направлении 
уголовного дела, поступившего к нему с обвинительным актом, 
для производства предварительного следствия выступают раз-
личные обстоятельства. В том числе: невозможность устранить 
выявленные недостатки расследования в срок 10 суток, преду-
сматриваемый п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ для производства до-

полнительного дознания; неполнота или односторонность про-
веденного дознания как результат повышенной сложности уста-
новления обстоятельств совершения преступления, требующей 
квалификации осуществляющего расследование лица, харак-
терной для следователя; необходимость инкриминировать об-

виняемому преступление, согласно ст. 151 УПК РФ подлежащее 
расследованию в форме предварительного следствия, и т. п. 

Решение о направлении уголовного дела для производства 
предварительного следствия прокурор излагает в мотивирован-
ном постановлении с одновременным указанием органа предва-
рительного следствия или конкретного следователя, которому 
поручается дальнейшее производство по уголовному делу. При 

этом все материалы дознания, включая обвинительный акт, 
остаются в уголовном деле. 
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