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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из важных направлений деятельности прокурора, осу-

ществляющего надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия и дознания, является надзор за за-

конностью и обоснованностью принимаемых решений следова-

телем, дознавателем, руководителем следственного органа, 

начальником подразделения органа дознания, за соблюдением 

ими установленного Уголовно-процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации (УПК РФ) порядка производства следствен-

ных и иных процессуальных действий. Прокурор проводит ана-

лиз и дает оценку результатам следственных действий на всех 

стадиях уголовного досудебного производства, поскольку про-

токолы следственных действий, а также другие доказательства, 

собранные путем производства следственных действий (ч. 2 

ст. 74 УПК РФ, ч. 1 ст. 86 УПК РФ), устанавливают наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголов-

ному делу, способствуют изобличению виновных в совершении 

преступлений и привлечению их к уголовной ответственности. 

Приказы Генерального прокурора Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 года № 826 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного следствия» и от 26 января 2017 года № 33 «Об органи-

зации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания» ориентируют прокуроров на проведение ком-

плексного анализа материалов уголовного дела, включая прове-

дение анализа соответствия выводов следователя (дознавателя) 

установленным в ходе расследования обстоятельствам дела, 

полноты отражения информации в протоколах следственных 

действий, соблюдения уголовно-процессуальных норм при про-

изводстве следственных и иных процессуальных действий и под-

готовке процессуальных документов. При этом анализ и оценка 

результатов следственных действий проводятся прокурором, 

осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью ор-

ганов предварительного следствия и дознания: 
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при поступлении к нему материалов уголовно-процессуальной 

проверки, проведенной в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ (в том 

числе, завершившейся вынесением следователем постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела); 

проверке законности и обоснованности вынесения постанов-

ления о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ, 

пп. 1.3, 1.4, 1.12—1.14 Приказа Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2016 года № 826, п. 6 Приказа Ге-

нерального прокурора Российской Федерации от 26 января 

2017 года № 33); 

проверке решений следователя о приостановлении или пре-

кращении уголовного дела (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, п. 1.11 

Приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 года № 826, п. 28 Приказа Генерального про-

курора Российской Федерации от 26 января 2017 года № 33); 

проверке материалов уголовного дела, по которым проводит-

ся дознание (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), в том числе при даче до-

знавателю согласия на производство иного процессуального дей-

ствия, которое допускается на основании судебного решения 

(п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ч. 1 ст. 165 УПК РФ, п. 19 Приказа Ге-

нерального прокурора Российской Федерации от 26 января 

2017 года № 33); 

участии в судебных заседаниях при рассмотрении ходатайств 

о производстве следственных действий, которые допускаются на 

основании судебного решения (п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ч. 3 

ст. 165 УПК РФ); 

рассмотрении жалоб в порядке ст.ст. 124—125.1 УПК РФ 

(п. 1.21, 1.22 Приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 года № 826, п. 29 Приказа Ге-

нерального прокурора Российской Федерации от 26 января 

2017 года №33); 

поступлении к нему материалов уголовного дела для утвер-

ждения обвинительного заключения (обвинительного акта, об-

винительного постановления) (пп. 14, 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

п. 1.17 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 года № 826, пп. 30—35 Приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 26 января 2017 года № 33). 
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Прокурорско-судебная практика позволила сформулировать 

критерии анализа и оценки протоколов следственных действий 

и сгруппировать типичные нарушения, характерные как для всех 

следственных действий, так и для каждого в отдельности. В слу-

чае выявления нарушений, допущенных при производстве след-

ственных действий и составлении их протоколов, прокурор мо-

жет применить различные акты прокурорского реагирования 

в зависимости от характера допущенных нарушений, руковод-

ствуясь при этом, прежде всего, Конституцией Российской Фе-

дерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами и ведомственными нормативны-

ми правовыми актами. Прокурору надлежит также принимать 

во внимание правовые позиции, сформулированные Европей-

ским судом по правам человека в решениях по жалобам граждан, 

Конституционным Судом Российской Федерации в определени-

ях и постановлениях
1
, Верховным Судом Российской Федерации 

в постановлениях Пленума и решениях по конкретным уголов-

ным делам, в которых протоколы отдельных следственных дей-

ствий признавались недопустимыми доказательствами в силу 

несоблюдения требований уголовно-процессуального законода-

тельства в ходе их производства (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Ввиду ограниченного объема настоящего Пособия автором 

будут рассмотрены особенности анализа и оценки прокурором 

результатов следующих следственных действий: следственный 

осмотр, включая осмотр места происшествия, осмотр жилища, 

помещений, участков местности, освидетельствование, обыск, 

выемка, получение информации о соединениях между абонента-

ми и (или) абонентскими устройствами, допрос, очная ставка, 

предъявление для опознания, проверка показаний на месте, след-

ственный эксперимент. Прежде чем перейти к рассмотрению 

данных вопросов, полагаем необходимым привести понятие 

и признаки следственных действий, позволяющие их разграни-

чивать с иными процессуальными действиями.  

                                                           
1 Об этом см.: Шадрин В. С. Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации в теории и практике уголовно-процессуального регулирования // 
Криминалистъ. 2013. № 2(13). С. 58—64. 
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1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Основным способом собирания доказательств в ходе уго-
ловного судопроизводства является производство следственных 
действий. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации не регламентируется понятие следственного действия, 
вследствие чего на практике возникают дискуссионные вопро-
сы отнесения тех или иных действий, предусмотренных Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
к «следственным» и «иным процессуальным», их правовой ре-
гламентации (соответствие общим требованиям производства 
следственных действий, предусмотренным ст. 164 УПК РФ), 
оформления их протокола (ст. 166 УПК РФ), а также возникают 
проблемы применения единообразного подхода к оценке про-
токолов таких действий и доказательственного значения ре-
зультатов их производства. 

В пункте 32 ст. 5 УПК РФ дается определение процес-
суального действия — следственное, судебное или иное дей-
ствие, предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации. Однако приведенная формулировка не 
раскрывает сущностные признаки рассматриваемого определе-
ния. Очевидно, что процессуальное действие соотносится со 
следственным как общее и частное. 

Законодатель дает также определение неотложного след-
ственного действия в п. 19 ст. 5 УПК РФ — действия, осуществ-
ляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, 
по которому производство предварительного следствия обяза-
тельно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, 
а также доказательств, требующих незамедлительного закрепле-
ния, изъятия и исследования. По мнению В. Ю. Стельмаха, «си-
стемный анализ положений п. 19 ст. 5 и ст. 157 УПК РФ приво-
дит к выводу, что понятие “неотложные следственные действия” 
характеризует не следственные действия как таковые, а компе-
тенцию органа дознания по возбуждению и кратковременному 
расследованию в определенных случаях уголовных дел, по кото-
рым обязательно предварительное следствие»

2
. Эту позицию 

разделяем частично, поскольку в данном определении приведена 
также цель производства неотложных следственных действий, 

                                                           
2 Стельмах В. Ю. Понятие и отличительные признаки следственных дей-

ствий // Российский юридический журнал. 2014. № 2(95). С. 88. 

consultantplus://offline/ref=A7BCC4FC4DDAACDFF4B96F435B5EBBB53618D3A68B1ECECBE3BBCD36F1D30AB6C4401FFDF5F9CB76PDOBJ
consultantplus://offline/ref=A7BCC4FC4DDAACDFF4B96F435B5EBBB53618D3A68B1ECECBE3BBCD36F1D30AB6C4401FFDF5F8CA7APDOCJ
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отличающая их от процессуальных действий. Первая составля-
ющая указанной цели, а именно обнаружение и фиксация следов 
преступления, характерна для большинства следственных дей-
ствий, а вторая — подчеркивает неотложный характер производ-
ства следственных действий. 

Для формулировки определения следственных действий 
необходимо привести их признаки. В научной среде в качестве 
основного признака следственных действий принято выделять 
направленность на получение в результате их производства дока-
зательств по уголовному делу

3
, поскольку протоколы следствен-

ных действий сами по себе являются доказательствами по уголов-
ному делу (п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). В ходе следственных дей-
ствий изымаются предметы, документы и следы, которые могут 
быть признаны вещественными доказательствами по уголовному 
делу (п. 4 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Показания участников уголовного 
судопроизводства, полученные в ходе производства допроса, так-
же являются доказательствами (пп. 1—3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

Помимо вышеуказанного признака следственных действий 
ученые выделяют в качестве признаков также познавательный 
характер их производства

4
, критерий формальной закрепленно-

сти в УПК РФ
5
, возможность обеспечения путем принуждения

6
, 

детальную регламентацию в УПК РФ
7
, внешнюю объективиро-

ванность
8
 и др. Признак формальной закрепленности следствен-

ных действий в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации позволяет разграничить их по формальному основа-
нию, поскольку отнесение законодателем определенных дей-
ствий к числу следственных подвергается критике в научной 
среде. В частности, по мнению А. В. Смирнова и К. Б. Калинов-
ского, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления 
(ст. 185 УПК РФ) «по существу является особой разновидностью 

                                                           
3 Стельмах В. Ю. Понятие … С. 88—97 ; Уголовно-процессуальное право 

Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобито-

ва. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 508—513. 
4 Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. 

М., 2001. С. 6. 
5 Быков В. Правовые основания производства следственных действий по 

УПК РФ // Уголовное право. 2007. № 1. С. 73. 
6 Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве (об-

щие положения теории и практики) : монография. Екатеринбург, 2006. С. 26. 
7 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учебник / под 

общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 387. 
8 Стельмах В. Ю. Понятие … С. 92—93. 
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выемки. Оно состоит из двух относительно самостоятельных, но 
взаимосвязанных элементов: а) наложения ареста на почтово-
телеграфные отправления и б) их осмотра и выемки. Наложение 
ареста в данном случае является принудительной мерой, обеспе-
чивающей последующее следственное действие — выемку»

9
. 

В научной среде приводятся различные определения след-
ственных действий, в частности в трудах Л. А. Воскобитовой 
и П. А. Лупинской, выделивших в качестве ключевого признака 
направленность на собирание доказательств

10
, С. А. Шейфера

11
 

и В. С. Шадрина, указавших в определении следственного дей-
ствия его познавательный характер

12
, и других видных ученых-

процессуалистов. В наибольшей степени импонирует лаконич-
ное определение, приведенное В. Н. Исаенко: «Следственное 
действие — процессуальное действие, выполняемое дознавате-
лем, следователем в целях получения и проверки доказательств, 
а также иных значимых данных по находящемуся в их производ-
стве уголовному делу»

13
. Данное определение следует уточнить 

с учетом возможности производства следственных действий до 
возбуждения уголовного дела, а также и другими лицами, неже-
ли указаны в сформулированном выше определении.  

Актуальным является вопрос о том, какие действия являются 
следственными. Производство отдельных следственных дей-
ствий регламентируется главами 23—27 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. Профессор В. С. Шадрин 
относит к числу следственных действий осмотр, освидетельство-
вание, следственный эксперимент, обыск, выемку, наложение 
ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись 
переговоров, допрос, очную ставку, опознание, проверку показа-
ний на месте, производство экспертизы. По его мнению, в круг 
следственных действий должны быть включены также, хотя и не 

                                                           
9 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Следственные действия в российском 

уголовном процессе : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специаль-
ности 021100 — Юриспруденция. С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т (ИНЖЭКОН). 
СПб., 2004. 73 с.; URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/p/sd/3-2-3.htm (дата обраще-
ния: 01.05.2019). 

10 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. 
ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова … С. 428. 

11 Шейфер С. А. Указ. соч. С. 6. 
12 Уголовный процесс : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / под ред. В. П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М., 
2002. С. 165. 

13
 Исаенко В. Н. Прокурорский надзор за исполнением законов при произ-

водстве следственных действий : пособие. М., 2012. С. 18. 
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упоминаемые в наименованиях указанных глав, но регламенти-
руемые этими главами, эксгумация (ст. 178 УПК РФ) и получе-
ние образцов для сравнительного исследования (ст. 202 
УПК РФ)

14
. Учитывая изменения, внесенные в Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации, к следственным дей-
ствиям в настоящее время также относится получение информа-
ции о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами (п. 24.1 ст. 5, ст. 186.1 УПК РФ)

15
. 

Несмотря на сформулированное в ст. 9 Федерального закона 
от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» определение 
судебной экспертизы как процессуального действия, состоящего 
из проведения исследований и дачи заключения экспертом 
по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний 
в области науки, техники, искусства или ремесла и которые по-
ставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, ли-
цом, производящим дознание, следователем, в целях установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 
делу, а также производство экспертизы специально уполномо-
ченным субъектом — экспертом, получение в результате ее про-
изводства самостоятельного доказательства — заключения экс-
перта, а также на частичную процессуальную регламентацию 
главой 27 УПК РФ, в научной среде существуют различные точ-
ки зрения относительно сущности судебной экспертизы. В част-
ности, В. С. Шадрин относит судебную экспертизу к следствен-
ным действиям

16
, Е. В. Елагина — к иным процессуальным дей-

ствиям, приводя авторское толкование п. 32 ст. 5 УПК РФ
17

. 
Оставим данную дискуссию открытой, поскольку исходя из спе-
цифики назначения, производства, анализа и оценки заключения 
эксперта, данному вопросу следует уделить отдельное внима-
ние

18
, что не предполагается в настоящем Пособии. 

                                                           
14 Шадрин В. С. Уголовное досудебное производство: ответы на вопросы 

прокуроров и следователей. СПб., 2009. С. 64—65. 
15 Особенности процессуальной регламентации указанных следственных 

действий, тактические особенности их производства, включая фиксацию хода 
и результатов следственных действий, рассматриваются, в частности, в учебни-
ке: Савельева М. В., Смушкин А. Б. Следственные действия : учебник. М., 
2011. 273 с. 

16 Шадрин В. С. Уголовное досудебное производство … С. 64. 
17 Елагина Е. В. Анализ и оценка прокурором заключения эксперта : кон-

спект лекции. СПб., 2017. С. 6. 
18 Об этом см.: Исаенко В. Н. Задачи и содержание подготовки прокурора 

к участию в исследовании заключений экспертов в суде апелляционной ин-
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Приведя ряд сформулированных в научной среде признаков 
следственных действий, следует отметить, что формальная за-
крепленность следственных действий в Уголовно-процес-
суальном кодексе Российской Федерации, детальная регламента-
ция процедуры их производства, включая оформление хода и 
результатов, и получение доказательств в результате их произ-
водства отличают следственные действия от процессуальных. 
Следственное действие можно определить как процессуальное 
действие, предусмотренное и детально регламентированное Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации, вы-
полняемое уполномоченным лицом в целях получения новых и 
проверки имеющихся доказательств, а также установления осно-
вания для возбуждения уголовного дела или обстоятельств, вхо-
дящих в предмет доказывания по уголовному делу.  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Понятие и содержание анализа и оценки материалов уголов-
ного дела прокурором исследовались в трудах различных уче-
ных-юристов

19
, рассматривающих их в основном как «определе-

ние содержания деятельности по выявлению и расследованию 
преступлений, осуществляемой в стадиях возбуждения уголов-
ного дела и предварительного расследования, ее промежуточных 

                                                                                                                            
станции // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. 2015. № 1. С. 31—35 ; Его же. Назначение судебной экспертизы как объект 
процессуального контроля // Российский следователь. 2016. № 4. С. 22—26 ; 
Его же. О криминалистическом подходе к оценке допустимости заключения 
эксперта // Законность. 2016. № 4. С. 9—12 ; Его же. Некоторые вопросы оцен-
ки допустимости заключения эксперта // Законность. 2016. № 8. С. 39—42 ; Его 
же. Об ознакомлении обвиняемого с постановлением о назначении судебной 
экспертизы // Уголовное право. 2015. № 1. С. 129—134 ; Россинская Е. Р. Су-
дебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголов-
ном процессе. 2-e изд., перераб. и доп. М., 2008. 688 с. ; Челышева О. В. Назна-
чение и производство судебных экспертиз : учеб. пособие. СПб., 2010. 72 с. 

19 Криминалистический анализ и оценка прокурором материалов уголовно-
го дела : монография / Н. А. Данилова и др. ; отв. ред. В. Н. Исаенко. М., 2013. 
С. 38—39 ; Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Анализ прокурором материалов 
уголовного дела: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты // 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. 
№ 2(40). С. 67—72 ; Исаенко В. Н. Критерии комплексной оценки прокурором 
материалов предварительного расследования // Законность. 2013. № 9. С. 15—20 
; Его же. Методика прокурорского надзора за исполнением законов при рассле-
довании преступлений // Законность. 2012. № 7. С. 10—14. 
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и конечных результатов с позиции соблюдения требований уго-
ловно-процессуального закона и использования криминалисти-
ческих методических рекомендаций по организации и осуществ-
лению расследования отдельных видов (разновидностей) пре-
ступлений с целью определения судебной перспективы уголов-
ного дела»

20
. 

Проблеме формирования понятийного аппарата и выработке 
критериев анализа и оценки прокурором результатов следствен-
ных действий не было уделено должного внимания, несмотря на 
наличие научной литературы по процессуальному оформлению 
уголовного производства

21
 и прокурорскому надзору за законно-

стью производства следственных действий
22

. Специалисты в об-
ласти криминалистики и уголовного процесса рассматривают 
анализ и оценку результатов следственных действий как состав-
ляющие анализа и оценки материалов уголовного дела прокуро-
ром

23
. Ученые-юристы отмечают комплексный характер прово-

димого прокурором анализа
24

 материалов уголовного дела. Та-
кой анализ включает уголовно-процессуальный и криминали-
стический аспекты. Сказанное можно в полной мере распростра-
нить и на анализ результатов следственных действий

25
. 

                                                           
20 Криминалистический анализ … С. 18. 
21 Гаврилов Б. Я., Алексанян М. С., Акжигитов Р. И., Казаров Г. А. Досу-

дебное производство : науч.-практ. пособие. М., 2012. 528 с. ; Шадрин В. С. 

Уголовное досудебное производство … 
22 Ильюхов А. А. Соотношение процессуальных полномочий прокурора 

и руководителя следственного органа в досудебных стадиях уголовного судо-
производства // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации. 2012. № 4(30). С. 21—25 ; Исаенко В. Н. Акты прокурорского надзора 

за исполнением законов при производстве следственных действий // Закон-

ность. 2012. № 12. С. 21—24 ; Его же. Оценка прокурором доказательств в уго-

ловном досудебном производстве // Законность. 2014. № 11. С. 34—38 ; Его же. 

Прокурорский надзор ... 
23 Подробно см.: Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Указ. соч. С. 69—71. 
24 Анализ — метод исследования путем рассмотрения отдельных сторон, 

свойств, составных частей чего-нибудь (Ожегов С. И. Словарь русского языка : 

около 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М., 1987. С. 24). 
25 Балакшин В. Соотношение допустимости доказательств с их относимо-

стью и достоверностью // Законность. 2014. № 3. С. 8—14 ; Белкин Р. С. Курс 
криминалистики : учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. М., 2001. С. 755—758 ; 

Криминалистический анализ … С. 25, 38 ; Данилова Н. А., Коршунова О. Н., 

Николаева Т. Г. Криминалистика и уголовный процесс в прокурорской деятель-

ности: междисциплинарный подход к научным исследованиям // Вестник Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 3(47). 
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С учетом содержания норм уголовно-процессуального зако-
нодательства прокурор проводит формально-содержательный 
анализ результатов следственных действий с точки зрения: 

1) соблюдения структуры процессуального документа, нали-
чия необходимых реквизитов, подписей, печатей и соответствия 
протокола следственного действия другим требованиям, изло-
женным в ст. 166 УПК РФ; отсутствия технических ошибок 
в протоколах следственных действий; 

2) правовой регламентации порядка производства следствен-
ных действий, включая особенности фиксации их хода 
и результатов, а также соответствия уголовно-процессуальному 
законодательству фактически произведенных действий уполно-
моченного лица; 

3) соблюдения конституционных прав граждан в ходе произ-
водства следственных действий; 

4) выявления нарушений, допущенных в ходе производства 
следственных действий. 

При этом прокурор сопоставляет содержание протокола 
следственного действия с общими правилами производства 
следственных действий (ст. 164 УПК РФ) и нормами Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, регла-
ментирующими производство конкретного вида следственного 
действия. 

Криминалистический анализ прокурором результатов след-
ственных действий предполагает анализ соблюдения требований 
о всесторонности, полноте и объективности исследования обсто-
ятельств дела

26
 и включает в себя проверку: 

1) правильности и обоснованности применения тактиче-
ских приемов, методов и способов производства следственных 
действий, криминалистической техники в ходе их производ-
ства, в частности, правильности использования криминали-
стических средств для выявления, фиксации, упаковки и изъя-

                                                                                                                            
С. 86—87 ; Исаенко В. Н. Криминалистические аспекты деятельности прокурора 

в уголовном судопроизводстве // Криминалистъ. 2011. № 2(9). С. 17—21 ; Его 

же. Критерии … С. 19 ; Шадрин В. С. Юбилейная конференция — веха в разви-
тии Института и криминалистики // Криминалистъ. 2011. № 2(9). С. 4—5. 

26 В. Н. Исаенко отмечает, что «требования о всесторонности, полноте 

и объективности исследования обстоятельств дела распространяется не только 

на процедуру расследования, но прокурорский надзор в рассматриваемой сфе-

ре» (Криминалистический анализ … С. 99). 
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тия следов и предметов или методов осмотра при производ-
стве осмотра места происшествия; 

2) полноты следственных и иных действий, направленных 
на установление обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания в зависимости от вида расследуемого преступления (ис-
пользование рекомендаций криминалистической методики 
расследования преступлений). 

В то же время оценка
27

 результатов следственных действий 
предполагает проверку соответствия произведенных следствен-
ных действий требованиям Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации по определенным критериям, и в случае 
необходимости применение надлежащих актов прокурорского 
реагирования. К числу основных критериев оценки относятся: 
1) наличие основания для производства следственного действия 
(юридического и фактического); 2) соответствие наименования 
следственного действия поставленной цели и задачам, а также 
содержанию фактически произведенных действий, отраженных 
в протоколе; 3) соблюдение предусмотренной Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации процедуры произ-
водства следственного действия; 4) обеспечение присутствия 
надлежащего круга участников следственного действия; 5) со-
блюдение прав и свобод участников уголовного судопроизвод-
ства в ходе производства следственного действия; 6) обоснован-
ность применения технических средств для фиксации хода и ре-
зультатов следственного действия, а также обнаружения, фикса-
ции, упаковки, удостоверения и изъятия следов и орудий пре-
ступления, иных предметов и документов, имеющих доказатель-
ственное значение; 7) всесторонность, полнота и объективность 
закрепления информации, имеющей доказательственное значе-
ние, при производстве следственного действия; 8) отсутствие 
противоречий в протоколах различных следственных действий; 
9) доказательственное значение протокола следственного дей-
ствия в системе доказательств в материалах уголовного дела. 

Рассмотрим выделенные критерии более подробно. 
1. Следует выделять фактические и юридические основания 

для производства следственных действий. Фактическими осно-
ваниями являются данные, позволяющие рассчитывать на по-

                                                           
27 Оценить — установить качество кого-чего-н., степень, уровень чего-

нибудь (Ожегов С. И. Словарь … С. 418). 
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ложительный результат данного следственного действия, т. е. 
на достижение его цели. Юридическими (формально-
правовыми) основаниями для производства следственных дей-
ствий, затрагивающих конституционные права граждан, кроме 
обладания следователем или иным должностным лицом полно-
мочиями на их проведение, являются постановление соответ-
ствующего должностного лица, а в случаях, предусмотренных 
пп. 4—9 и 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, также решение суда

28
. 

Наличие фактического основания для производства след-
ственного действия предполагает реализацию принципа эффек-
тивности как одного из принципов криминалистической тактики 
при решении вопроса о целесообразности производства след-
ственного действия

29
, учитывая наличие организационных воз-

можностей, технических условий, криминалистически значимой 
информации, которая может быть получена в результате его 
производства. Помимо теоретической обоснованности тактиче-
ских приемов следственных действий «необходимо иметь в виду 
их практическую обоснованность, т. е. целесообразность приме-
нения средства или приема исходя из значимости возможного 
результата соотносительно с затратой необходимых сил, средств 
и времени»

30
. 

Учитывая, что юридическим основанием для производства 
следственных действий является наличие полномочий у лица, их 
производящего, актуальным является вопрос о перечне таких 
лиц. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь вправе при-
нимать решение о производстве следственных и иных процессу-
альных действий, за исключением случаев, когда в соответствии 
с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия 
руководителя следственного органа. 

Руководитель следственного органа вправе возбудить уголов-
ное дело в порядке, установленном УПК РФ, принять уголовное 

                                                           
28 Шадрин В. С. Уголовное досудебное производство … С. 65 ; О практике 

рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, свя-

занных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федера-

ции от 1 июня 2017 г. № 19. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

29 Возгрин И. А. Введение в криминалистику : История, основы теории, 

библиография. СПб., 2003. С. 221. 
30 Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова и др. 3-е изд., перераб. 

и доп. М., 2008. С. 444. 
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дело к своему производству и произвести предварительное след-
ствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями следова-
теля или руководителя следственной группы (ч. 2 ст. 39 УПК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ начальник подразделения до-
знания вправе возбудить уголовное дело в порядке, установлен-
ном УПК РФ, принять уголовное дело к своему производству 
и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом пол-
номочиями дознавателя, а если для расследования уголовного 
дела была создана группа дознавателей — полномочиями руко-
водителя этой группы. 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель уполно-
мочен самостоятельно производить следственные и иные про-
цессуальные действия и принимать процессуальные решения, 
за исключением случаев, когда в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации на это требу-
ются согласие начальника органа дознания, прокурора и (или) 
судебное решение. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК РФ орган дознания вправе про-
изводить неотложные следственные действия по уголовным де-
лам, по которым производство предварительного следствия обя-
зательно, — в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ. В соот-
ветствии с ч. 4 ст. 157 УПК РФ после направления уголовного 
дела руководителю следственного органа орган дознания может 
производить по делу следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия только по поручению следователя. 
В случае направления руководителю следственного органа уго-
ловного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее 
преступление, орган дознания обязан принимать розыскные 
и оперативно-розыскные меры для установления лица, совер-
шившего преступление, уведомляя следователя об их результа-
тах. Однако прокурору следует обращать внимание на то, что 
в силу ч. 2 ст. 41 УПК РФ не допускается возложение полномо-
чий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или 
проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные 
мероприятия

31
. 

                                                           
31 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чарушникова 

Андрея Леонидовича на нарушение его конституционных прав частью второй 
статьи 41 и частью первой статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 28 янв. 2016 г. № 22-О ; Об отказе в принятии к рас-
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Прокурор, реализуя предоставленные полномочия, должен 
принципиально реагировать на совмещение уголовно-процес-
суальной и оперативно-розыскной деятельности, пресекая слу-
чаи производства следственных и иных процессуальных дей-
ствий должностным лицом, ранее производившим оперативно-
розыскные мероприятия по материалу проверки или уголовному 
делу. При этом не исключается выполнение таким должностным 
лицом поручений в порядке, предусмотренном п. 1.1 ч. 3 
ст. 41 УПК РФ (абз. 2 п. 12 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26 января 2017 года № 33), а именно: 
обязательных для исполнения письменных поручений о прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, об исполнении по-
становлений о задержании, приводе, заключении под стражу. 

Прокурору необходимо обратить внимание на соблюдение 
вышеуказанного ограничения, а также проверить, принял ли сле-
дователь (дознаватель) уголовное дело к своему производству. 
Согласно ч. 1 ст. 156 УПК РФ следователь или дознаватель 
в постановлении о возбуждении уголовного дела указывает 
о принятии им уголовного дела к своему производству. Если 
следователю или дознавателю поручается производство по уже 
возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление 
о принятии дела к своему производству. Копия постановления 
в течение 24 часов с момента его вынесения направляется проку-
рору (ч. 2 ст. 156 УПК РФ). 

В соответствии с абз. 3 п. 1.17 Приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 826 
в случае невыполнения указанных действий прокурору надлежит 
вынести постановление о признании протоколов следственных 
действий, произведенных с несоблюдением приведенных требо-
ваний Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, недопустимыми доказательствами по уголовному делу (ч. 3 
ст. 88 УПК РФ). 

Критерий соблюдения предусмотренной Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации процедуры получе-
ния решения суда для производства следственного действия, за-

                                                                                                                            
смотрению жалобы гражданина Афанасьева Михаила Валерьевича на наруше-
ние его конституционных прав частью первой статьи 56 и статьей 61 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : опре-
деление Конституционного Суда Рос. Федерации от 22 апр. 2005 г. № 207-О. 
(Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».) 
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трагивающего конституционные права и свободы граждан, явля-
ется составляющей юридического основания для производства 
следственного действия. 

Прокурору при решении вопроса о даче согласия дознавателю 
на возбуждение перед судом ходатайств о производстве след-
ственных действий, проведение которых допускается только на 
основании судебного решения в соответствии со ст. 165 УПК РФ, 
необходимо тщательно проверять доводы, изложенные в хода-
тайстве. При несогласии с ним следует выносить мотивирован-
ное постановление, которое подлежит приобщению к материа-
лам уголовного дела (п. 19 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26 января 2017 года № 33). В каждом 
случае рассмотрения судом вышеуказанных ходатайств дознава-
телей должно быть обеспечено обязательное участие прокурора 
в судебном заседании. 

Прокурор обязан тщательно проверять законность и обосно-
ванность следственных действий, затрагивающих конституцион-
ные права и свободы граждан и произведенных без получения 
судебного решения (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). При установлении 
фактов необоснованного изъятия предметов, не имеющих отно-
шения к расследуемому уголовному делу, необходимо направ-
лять требования об устранении нарушений законодательства. 

Ходатайство о производстве следственного действия по уго-
ловному делу, предварительное следствие или дознание по кото-
рому осуществляется следственной группой либо группой до-
знавателей, полномочен возбудить перед судом только руково-
дитель такой группы (п. 7 ч. 4 ст. 163, п. 8 ч. 4 ст. 223.2 
УПК РФ). В тех случаях, когда ходатайство о производстве след-
ственного действия возбуждено перед судом непосредственно 
руководителем следственного органа, принявшим уголовное де-
ло к своему производству, согласия вышестоящего руководителя 
следственного органа на направление ходатайства в суд не тре-
буется (абз. 1, 2 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 19). 

2. Прокурору необходимо давать оценку соответствия наиме-
нования следственного действия поставленной цели и задачам, 
а также содержанию фактически произведенных действий, отра-
женных в протоколе, поскольку на практике распространены 
негативные случаи подмены следственных действий (примеры 
будут приведены в отдельных главах настоящего Пособия). 

http://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-2/razdel-viii/glava-22/statja-166/#101246
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Прокурорам необходимо выявлять негативные случаи оформ-
ления протоколов об административных правонарушениях в от-
ношении лиц, являющихся фактически подозреваемыми по уго-
ловному делу, и пресекать возбуждение уголовных дел по факту, 
а не в отношении подозреваемых, если в отношении таких лиц 
производятся следственные действия с привлечением их в каче-
стве свидетелей

32
. 

3. Прокурору для проверки соблюдения процедуры производ-
ства самого следственного действия необходимо проанализиро-
вать соответствие содержания протокола следственного дей-
ствия процессуальной регламентации такого действия соответ-
ствующими статьями Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Данный вопрос будет рассмотрен в следу-
ющих главах настоящего Пособия, однако общей составляющей 
рассматриваемого критерия для ряда следственных действий, 
затрагивающих конституционные права и свободы граждан, яв-
ляется проверка прокурором оснований для производства след-
ственных действий в случаях, не терпящих отлагательства. 

Абзацы 10, 11 п. 1.6 Приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2016 года № 826 и п. 19 При-
каза Генерального прокурора Российской Федерации от 26 янва-
ря 2017 года № 33 ориентируют прокуроров на тщательную про-
верку в материалах уголовных дел соблюдения процедуры, 
предусмотренной пп. 4—9 и 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, а также про-
верку наличия оснований для производства следственных дей-
ствий в случаях, не терпящих отлагательства, и последующее 
соблюдение процедуры согласования с судом законности произ-
веденного следственного действия. 

При этом следует различать понятия «следственные действия, 
производимые в случаях, не терпящих отлагательства» и «неот-
ложные следственные действия»

33
. Первые производятся в ис-

ключительных случаях, в которых производство следственного 
действия, связанного с ограничением конституционных прав 

                                                           
32 По делу о проверке конституционности положений части первой ста-

тьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова [Электронный ресурс] : по-

становление Конституционного Суда Рос. Федерации от 27 июня 2000 г . 

№ 11-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
33 Подробно см.: Шадрин В. С. Уголовное досудебное производство … 

С. 38. 
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граждан (ст. 165 УПК РФ), не могло быть отложено. К ним отно-
сятся, например, ситуации, когда необходимо реализовать меры 
по предотвращению или пресечению преступления; промедление 
с производством следственного действия позволит подозревае-
мому скрыться; возникла реальная угроза уничтожения или со-
крытия предметов или орудий преступления; имеются достаточ-
ные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении 
или ином месте, в котором производится какое-либо следствен-
ное действие, скрывает при себе предметы или документы, мо-
гущие иметь значение для уголовного дела (абз. 2 п. 16 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
1 июня 2017 года № 19). Следственные действия в случаях, не 
терпящих отлагательства, могут быть произведены в ночное 
время (промежуток времени с 22 до 6 часов по местному време-
ни) (п. 21 ст. 5 УПК РФ). 

Неотложные следственные действия производятся органом 
дознания после возбуждения уголовного дела, по которому про-
изводство предварительного следствия обязательно, в целях об-
наружения и фиксации следов преступления, а также доказа-
тельств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия 
и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ). 

При необходимости производства следственных действий, 
предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ (осмотр жилища при от-
сутствии согласия проживающих в нем лиц — п. 4 ч. 2 ст. 29 
УПК РФ, обыск и (или) выемка в жилище — п. 5 ч. 2 ст. 29 
УПК РФ, обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката в соот-
ветствии со ст. 450.1 УПК РФ — п. 5.2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, про-
изводство личного обыска, за исключением случаев, предусмот-
ренных ст. 93 УПК РФ, — п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, выемка пред-
метов и документов, содержащих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и 
документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граж-
дан в банках и иных кредитных организациях; наложение ареста 
на корреспонденцию, дача разрешения на ее осмотр и выемку в 
учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных пере-
говоров, получение информации о соединениях между абонен-
тами и (или) абонентскими устройствами — п. 12 ч. 2 ст. 29 
УПК РФ), в случаях, не терпящих отлагательства, прокурор обя-
зан требовать от органов предварительного следствия своевре-
менного направления уведомления о проведении указанных 
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следственных действий. Давая правовую оценку постановлению 
следователя, руководителя следственного органа о проведении 
следственных действий без получения судебного решения в слу-
чаях, не терпящих отлагательства, прокурору необходимо изу-
чать материалы, обосновывающие его вынесение, акцентировать 
внимание на данных, свидетельствующих об исключительности 
обстоятельств, требующих безотлагательного производства 
следственных действий, при этом исходить из того, что указан-
ные следственные действия производятся без получения судеб-
ного решения, а промедление может повлечь за собой утрату 
следов преступления, других доказательств, позволит скрыться 
лицам, его совершившим, негативно повлияет на возмещение 
причиненного преступлением ущерба (абз. 10, 11 п. 1.6 Приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря 
2016 года № 826). 

При анализе критерия оценки прокурором протокола след-
ственного действия на предмет соответствия процедуры произ-
водства следственного действия нормам Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации следует отметить акту-
альность проблемы производства следственных действий до воз-
буждения уголовного дела (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Несмотря на 
различные точки зрения относительно видов следственных дей-
ствий, производимых до возбуждения уголовного дела, большин-
ство ученых в области уголовного процесса

34
 и судебно-

следственная практика пошли по пути признания законными 
осмотра места происшествия (документов, предметов, трупов), 
освидетельствования, получения образцов для сравнительного 
исследования, судебной экспертизы

35
. Производство других след-

ственных действий на данной стадии влечет за собой признание 

                                                           
34 Наумов А. М. Проблема выполнения следственных действий до возбуж-

дения уголовного дела // Российский следователь. 2016. № 7. С. 8—12. 
35 Об этом см.: Исаенко В. Н. Прокурорский надзор … С. 34—35 ; Каретни-

ков А., Каретников С. Следственные действия как способы проверки сообще-

ний о преступлении // Законность. 2014. № 7. С. 37—42 ; Ларинков А. А., 

Шиплюк В. А. Вопросы производства следственных и иных действий в стадии 

возбуждения уголовного дела // Криминалистъ. 2015. № 2(17). С. 25 ; Их же. 
Уголовно-процессуальная проверка в стадии возбуждения уголовного дела : 

учеб. пособие. СПб., 2015. С. 46 ; Шадрин В. С. Новые возможности уголовно-

процессуальной проверки в стадии возбуждения уголовного дела, их истоки и 

последствия // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации. 2014. № 6(44). С. 63. 
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их протоколов недопустимыми доказательствами по уголовному 
делу (ч. 1 ст. 75, ч. 3 ст. 83 УПК РФ). 

4. Прокурору необходимо проверять в протоколах следствен-
ных действий соблюдение требований уголовно-процес-
суального законодательства о привлечении к участию в след-
ственном действии определенных лиц. Так, при производстве 
следственных действий с участием несовершеннолетнего круг 
обязательных участников существенно расширяется: при произ-
водстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиня-
емого участвует защитник, в допросе несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, не до-
стигших возраста шестнадцати лет либо достигших этого возрас-
та, но страдающих психическим расстройством или отстающих в 
психическом развитии, участие педагога или психолога обяза-
тельно (ч. 1 ст. 191, чч. 2, 3 ст. 425 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 5 ст. 191 УПК РФ при производстве до-
проса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достиг-
шего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим расстройством или отстающего 
в психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего уча-
стие психолога обязательно. При этом прокурору необходимо 
обратить внимание на наличие в материалах уголовного дела 
копии документа, подтверждающего наличие профильного про-
фессионального образования у лица, участвующего в следствен-
ных действиях в качестве психолога. Отсутствие профильного 
образования влечет за собой признание прокурором протоколов 
следственных действий недопустимыми доказательствами (ч. 3 
ст. 88 УПК РФ, абз. 3 п. 1.17 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 826). 

Необходимо обратить внимание, что к лицу, выступающему 
в качестве педагога, предъявляются требования, установленные 
п. 62 ст. 5 УПК РФ, согласно которым педагог — педагогиче-
ский работник, выполняющий в образовательной организации 
или организации, осуществляющей обучение, обязанности по 
обучению и воспитанию обучающихся. В данном случае имеет 
значение не критерий наличия высшего образования, а место ра-
боты и выполняемые лицом, привлекаемым в качестве педагога, 
функции. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/#dst100022


23 

Законный представитель вправе участвовать в допросе несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также с раз-
решения следователя — в иных следственных действиях, произ-
водимых с участием несовершеннолетнего и его защитника (п. 3 
ч. 2 ст. 426 УПК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ при производстве ряда след-
ственных действий с участием несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля вправе присутствовать его законный пред-
ставитель. В связи с распространившимися случаями воздей-
ствия одного из родителей несовершеннолетнего на своего ре-
бенка, например если обвиняемым по уголовному делу в совер-
шении преступления против половой свободы или половой 
неприкосновенности ребенка является один из родителей несо-
вершеннолетнего, другой родитель, являющийся законным пред-
ставителем несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, и 
(или) его представитель, может быть не допущен к участию в 
допросе, если это противоречит интересам несовершеннолетнего 
(ч. 3 ст. 191 УПК РФ).  

Аналогичное требование относительно допуска законного 
представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняе-
мого) для участия в уголовном деле предусмотрено ч. 4 ст. 426 
УПК РФ. Если принимается решение о недопуске в качестве за-
конного представителя родителей несовершеннолетнего подо-
зреваемого (обвиняемого) для участия в производимых с ним 
следственных действиях и их отводе, следователем (дознавате-
лем) должно быть вынесено отдельное постановление о привле-
чении в качестве законных представителей несовершеннолетнего 
близких родственников или сотрудников органов опеки и попе-
чительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ). 

Прокурору необходимо удостовериться, что в протоколе 
следственного действия отсутствуют возражения несовершенно-
летнего потерпевшего или свидетеля или его законного предста-
вителя против применения видеозаписи или киносъемки в ходе 
производства допроса, очной ставки, предъявления для опозна-
ния и проверки показаний с участием несовершеннолетнего (ч. 5 
ст. 191 УПК РФ). В дальнейшем наличие видеозаписи или кино-
съемки позволит при необходимости опровержения версии сто-
роны защиты о неправильном восприятии обстоятельств собы-
тия преступления или воздействии на несовершеннолетнего при 
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проведении допроса со стороны других участников провести су-
дебно-психологическую экспертизу

36
. 

Судебная практика пошла по пути предоставления возможно-
сти несовершеннолетнему потерпевшему не являться в судебные 
заседания при наличии в материалах дела заключения эксперта 
или специалиста (врача, психолога), согласно которому явка в 
суд несовершеннолетнего отрицательно скажется на его психи-
ческом состоянии. В этом случае показания несовершеннолетне-
го могут быть оглашены даже при отсутствии согласия стороны 
защиты, если в ходе допроса на предварительном следствии не 
применялась видеозапись

37
. Однако ее наличие могло бы способ-

ствовать совершенно иному восприятию показаний потерпевше-
го, особенно если дело рассматривается с участием присяжных 
заседателей. В связи с этим при наличии возражений законных 
представителей несовершеннолетних потерпевших на стадии 
предварительного расследования против применения видеозапи-
си допроса несовершеннолетнего, следователь может рассматри-
вать такое поведение как основание для отвода законного пред-
ставителя и решения вопроса о его замене ввиду оказания проти-
водействия расследованию совершенного в отношении несовер-
шеннолетнего преступления. 

Понятые являются факультативными участниками следствен-
ных действий, поскольку в ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ предусмотрена 
возможность использования дополнительных средств техниче-
ской фиксации хода и результатов следственного действия. 

Поскольку понятой — не заинтересованное в исходе уголовно-
го дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удо-
стоверения факта производства следственного действия, а также 
содержания, хода и результатов следственного действия (ч. 1 
ст. 60 УПК РФ), прокурору необходимо проверить соблюдение 
требования о незаинтересованности и в части соблюдения ограни-
чений, предъявляемых к личности понятых ч. 2 ст. 60 УПК РФ

38
. 

                                                           
36 Об этом см.: Россинская Е. Р. Указ. соч. С. 546—550. 
37 О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел 

в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) : постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 19 дек. 2017 г. № 51. Абз. 3, 4 п. 12. 
38 Доводы жалобы осужденного о нарушении требований ч. 2 ст. 60 

УПК РФ при производстве обыска являются несостоятельными, поскольку 

участие в качестве понятых лиц, состоящих между собой в родственных отно-

шениях, уголовно-процессуальным законом не запрещено (Постановление Пре-

зидиума Ленинградского областного суда от 19 января 2016 года № 44у-5/2016 
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Проблемным вопросом является участие в производстве 
следственных действий в качестве понятых одних и тех же лиц 
по уголовным делам о схожих преступлениях, в частности о не-
законном обороте наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Нередко при допросе понятых в качестве свидетелей в 
суде выявляется неточность их показаний, причем не только в 
отдельных деталях, но и в принципиальных моментах, напри-
мер, относительно времени совершения преступных действий, 
вплоть до неправильного указания времени года, когда проис-
ходил сбыт наркотического средства, или места совершения 
преступных действий, входящих в предмет доказывания по уго-
ловному делу. Как правило, в качестве понятых в таких случаях 
выступают лица, оказывающие содействие правоохранительным 
органам и нередко сами потребляющие наркотические средства, 
в связи с чем свойства их памяти могут вызывать определенные 
сомнения у прокурора и суда. Однако законодательство не со-
держит ограничений по количеству случаев участия одних и тех 
же лиц в качестве понятых при производстве следственных дей-
ствий. Тем не менее прокурорам городов (районов), другим тер-
риториальным, приравненным к ним военным прокурорам и 
прокурорам иных специализированных прокуратур рекоменду-
ется рассматривать на межведомственных совещаниях с руко-
водителями следственных органов и председателем суда вопрос 
о необходимости привлечения в качестве понятых при произ-
водстве следственных действий различных лиц, учитывать осо-
бенности их личности, проверять наличие ограничений, уста-
новленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации. 

Нередко в качестве понятых привлекаются лица, непосред-
ственно связанные с деятельностью правоохранительных орга-
нов: технический персонал, практиканты и т. п. Существует вы-
сокая вероятность, что до окончания производства по уголовно-
му делу лица, проходящие практику, будут приняты на опера-
тивные должности. Прокурору необходимо удостовериться, что 
эти лица не участвовали в качестве субъектов, производящих 
предварительное расследование по делам, в которых выступили 
в качестве понятых. 

                                                                                                                            
[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 

http://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2019)). 
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В соответствии с ч. 4 ст. 177 УПК РФ все обнаруженное и изъ-

ятое при осмотре должно быть предъявлено его участникам. При 

рассмотрении дела в суде стандартными являются доводы сторо-

ны защиты, при заявлении ходатайства о признании протокола 

следственного действия недопустимым доказательством по уго-

ловному делу, о том, что понятым не предъявлялись изъятые в 

ходе следственного действия объекты. При наличии жалоб про-

курору необходимо проверять доводы об участии понятых не на 

всем протяжении следственного действия. Случаи ухода понятых 

с места производства следственного действия даже на непродол-

жительное время могут повлечь за собой признание его результа-

тов недопустимым доказательством по уголовному делу. 

Исходя из сведений о личности понятых
39

, необходимо убе-

диться, что данные лица действительно могли удостоверять ход 

и результаты следственных действий, например, что 85-летний 

мужчина, женщина, находящаяся на поздних сроках беременно-

сти, инвалид, лицо, находящееся в тяжелом болезненном состоя-

нии, могли участвовать в проведении осмотра подвала или чер-

дака, куда можно попасть только по приставной лестнице. 

Указание в протоколе следственного действия в качестве 

понятых вымышленных лиц, умерших лиц или лиц, участие 

которых было объективно невозможно в связи с нахождением 

их за границей или в другом регионе в момент производства 

следственного действия, безусловно, влечет за собой признание 

его результатов недопустимыми доказательствами по уголов-

ному делу. 

Согласно абз. 3 п. 1.17 Приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 826 в случае 

выявления вышеуказанных нарушений прокурором при анализе 

материалов жалоб, рассматриваемых в порядке, предусмотрен-

ном ст.ст. 124, 125 УПК РФ, ему необходимо опросить понятых 

и при подтверждении данного факта вынести постановление о 

признании протокола следственного действия недопустимым 

доказательством (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). Однако чаще всего об 

указанных нарушениях становится известно в суде при допросе 

                                                           
39 Багаутдинов Ф. Институт понятых: совершенствовать, а не упразднять // 

Законность. 2012. № 4(930). С. 50—53 ; Дубинина С. Участие понятых в про-
цессе проведения некоторых следственных действий с участием несовершен-
нолетних // Законность. 2012. № 4(930). С. 47—49. 
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понятых, вызванных по ходатайству стороны защиты. Исклю-

чение протокола следственного действия из числа доказа-

тельств по уголовному делу ввиду допущенных нарушений, а 

вместе с ним исключение изъятых в ходе производства след-

ственного действия объектов, заключений экспертов влечет, 

как правило, за собой постановление оправдательного пригово-

ра. Такие случаи должны стать предметом обсуждения на опе-

ративных совещаниях в прокуратурах городов (районов), а 

также других территориальных, приравненных к ним военных 

прокуратурах и иных специализированных прокуратурах с 

принятием соответствующих мер дисциплинарного воздей-

ствия в отношении лиц, осуществлявших надзор за процессу-

альной деятельностью органов предварительного следствия и 

дознания, не проверивших доводы жалоб, рассмотренных в по-

рядке, предусмотренном ст.ст. 124, 125 УПК РФ. 

При расследовании преступлений техногенного характера, 

террористических актов следственные действия зачастую произ-

водятся на обширной территории, при этом поисковые действия 

проводятся одновременно в нескольких местах. В этом случае 

при производстве следственных действий в составе следствен-

ной группы необходимо участие нескольких пар понятых, за ис-

ключением осуществления следственных действий с использо-

ванием дополнительных средств технической фиксации. Если 

при производстве следственного действия обнаруженные пред-

меты или следы преступления будут изъяты в отсутствие поня-

тых и в дальнейшем признаны следователем (дознавателем) ве-

щественными доказательствами по уголовному делу, то при вы-

явлении данного факта при рассмотрении жалоб в порядке, 

предусмотренном ст.ст.124, 125 УПК РФ, или утверждении об-

винительного заключения (обвинительного акта, обвинительного 

постановления) прокурору необходимо вынести постановление о 

признании их недопустимыми доказательствами по уголовному 

делу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

5. Критерий соблюдения субъектного состава обязательных 

участников следственного действия тесно связан с другим кри-

терием оценки законности произведенного следственного дей-

ствия, а именно с критерием соблюдения прав и свобод участни-

ков уголовного судопроизводства в ходе производства след-

ственного действия. 
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При производстве любого следственного действия актуаль-
ным является вопрос о соблюдении права на защиту подозревае-
мого (обвиняемого) по уголовному делу, а также лица, в отно-
шении которого проводится проверка в порядке, предусмотрен-
ном ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Согласно ч. 2 ст. 48 Конституции 
Российской Федерации и в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 49 
УПК РФ каждое лицо, в отношении которого проводится про-
верка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном 
ст. 144 УПК РФ, имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента начала осуществления процессуальных 
действий, затрагивающих права и свободы этого лица. Согласно 
п. 3 ч. 4 ст. 46, пп. 2—5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ каждый подозревае-
мый имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 
момента возбуждения в отношении его уголовного дела, с мо-
мента фактического задержания в случаях, предусмотренных 
ст.ст. 91 и 92 УПК РФ, либо в случае применения к нему в соот-
ветствии со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в виде заключения 
под стражу, с момента вручения уведомления о подозрении в 
совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 
УПК РФ, с момента объявления ему постановления о назначении 
судебно-психиатрической экспертизы, а также с момента начала 
осуществления иных мер процессуального принуждения или 
иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы 
лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Поскольку конституционное право на помощь адвоката (за-
щитника) не может быть ограничено федеральным законом, то 
применительно к его обеспечению понятия «задержанный», «об-
виняемый», «предъявление обвинения» должны толковаться в их 
конституционно-правовом, а не в придаваемом им УПК РФ бо-
лее узком смысле. В целях реализации названного конституци-
онного права необходимо учитывать не только формальное про-
цессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении 
которого осуществляется публичное уголовное преследование. 
При этом факт уголовного преследования и, следовательно, 
направленная против конкретного лица обвинительная деятель-
ность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении 
данного лица уголовного дела, проведением в отношении его 
следственных действий (обыска, предъявления для опознания, 
допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его 
изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/78dcbb89fb8a04e896d5863e68edd708540f844c/#dst100187
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/e95342dfff8748efa7da1e6cac1150a91d8dbeea/#dst1117
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a3d0f7ee6816ad8ac5a3a3975cf93b26a443c4f8/#dst101085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/fc540be541e9bda8295f240e0954d96b885bdaf5/#dst104807
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/e95342dfff8748efa7da1e6cac1150a91d8dbeea/#dst100463
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/e95342dfff8748efa7da1e6cac1150a91d8dbeea/#dst100468
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/c8855fc8d4dbb537b17025ef67ebb5d8b1a32847/#dst100765
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/9c55e8116a946a46eeff16f157395e4170204ae2/#dst100771
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/802b928b9b67de9833afef34f5c515f59d9f5843/#dst100813
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/f7675c70f09cf94de84352fa197ca8e8ea3d746e/#dst104816
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против него (в частности, разъяснением в соответствии с ч. 1 
ст. 51 Конституции Российской Федерации права не давать пока-
заний против себя самого). Поскольку такие действия направле-
ны на выявление уличающих лицо, в отношении которого ведет-
ся уголовное преследование, фактов и обстоятельств, ему долж-
на быть безотлагательно предоставлена возможность обратиться 
за помощью к адвокату (защитнику). Тем самым обеспечиваются 
условия, позволяющие этому лицу получить должное представ-
ление о своих правах и обязанностях, о выдвигаемом против не-
го обвинении и, следовательно, эффективно защищаться и гаран-
тирующие в дальнейшем от признания недопустимыми получен-
ных в ходе расследования доказательств (ч. 2 ст. 50 Конституции 
Российской Федерации)

40
. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник имеет право 
участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также 
в иных следственных действиях, производимых с участием подо-
зреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатай-
ству самого защитника, поданному в порядке, установленном 
УПК РФ. В случае выявления нарушения права на защиту в ходе 
производства следственного действия прокурору необходимо 
вынести постановление о признании протокола следственного 
действия недопустимым доказательством (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Требование уголовно-процессуального законодательства 
о соблюдении прав и свобод участников уголовного судопроиз-
водства в ходе производства следственного действия предпола-
гает также право на использование услуг переводчика, особенно 
если подозреваемый (обвиняемый) — гражданин другого госу-
дарства, хотя и хорошо владеющий русским языком (п. 6 ч. 4 
ст. 46, п. 6 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Прокурору необходимо обратить 
внимание на указание в протоколах следственных действий в 
числе участвующих лиц переводчика. 

6. В ходе проведения анализа и оценки допустимости приме-
нения технических средств для фиксации хода и результатов 
следственного действия, а также соблюдения процессуальной 
регламентации обнаружения, фиксации, упаковки, удостовере-
ния и изъятия следов и орудий преступления, иных предметов 

                                                           
40 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 

2000 года № 11-П. Абз. 2 п. 3. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/83e04083255cc765ad2af577efd8db4607b207d5/#dst100197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/0f29b344f0f72643d9f5c0adb654e3326b391ba0/#dst100194
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и документов, имеющих доказательственное значение, прокуро-
ру необходимо проверить: 

1) уведомлялись ли участники следственного действия о приме-
нении дополнительных средств фиксации (ч. 5 ст. 166 УПК РФ);  

2) получалось ли у процессуальных участников необходи-
мое согласие на использование дополнительных средств фик-
сации в предусмотренных законом случаях (например, ч. 5 
ст. 189 УПК РФ); 

3) отражались ли в протоколе следственного действия необ-
ходимые сведения о технических средствах, примененных при 
производстве следственного действия, условиях и порядке их 
использования, объектах, к которым эти средства были примене-
ны, полученных результатах (ч. 3 ст. 180 УПК РФ); 

4) не совершались ли действия, унижающие честь и достоин-
ство участников уголовного судопроизводства, нарушающие 
этические нормы, требования морали и нравственности при при-
менении технических средств в ходе следственного действия; 

5) соответствуют ли материалы видео- и аудиозаписи, фото-
снимков, являющихся приложениями к протоколу следственного 
действия, содержанию протокола (чч. 2, 8 ст. 166 УПК РФ)

41
; 

6) не создавалась ли угроза безопасности участников след-
ственного действия, а также были ли уничтожены или повре-
ждены изъятые объекты

42
. 

При несоблюдении вышеуказанных требований прокурору 
надлежит признать результаты применения дополнительных 
средств фиксации следственного действия, являющиеся прило-
жениями к протоколу, недопустимыми доказательствами (ч. 3 
ст. 88 УПК РФ). 

Как на практике, так и в научной среде отмечается необходи-
мость использования дополнительных удостоверительных мер 
в ходе следственных действий при применении дополнительных 
средств фиксации, т. е. «удостоверять средства удостоверения» 
в свете наличия «возможности подделки результатов примене-
ния технических средств фиксации при современных технологи-
ях»

43
. В качестве примера приводится практика фиксации, удо-

                                                           
41 Данный вопрос будет рассмотрен далее в главе 4 настоящего Пособия. 
42 Об этом см.: Исаенко В. Н. … С. 39—41 ; Холопов А. В. Применение 

цифровых технологий фиксации аудиовизуальной информации в уголовном 
судопроизводстве : учеб. пособие. СПб., 2010. 68 с. 

43 Ульянов В. Г. Обязательно ли участие понятых при производстве след-
ственных действий? // Право и политика. 2012. № 6(150). С. 1097. 
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стоверения и изъятия объектов в ходе производства следствен-
ных действий в США, «где изымаемое в ходе осмотра веще-
ственное доказательство многократно фотографируется: в мо-
мент обнаружения, в ходе изъятия, осмотра, упаковки, после из-
готовления пояснительных и индивидуализирующих надписей 
и так далее. Кроме того, описывается, кто и какое касательство 
имел к вещественным доказательствам и образцам»

44
. 

Применять поисковую криминалистическую технику и сред-
ства дополнительной фиксации результатов следственных дей-
ствий должен следователь или специалист, обладающий соответ-
ствующими навыками и знаниями по их использованию: напри-
мер, при производстве обыска или выемки электронные носите-
ли информации изымаются с участием специалиста (ч. 9.1 
ст. 182, ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ). Прокурор может проверить пра-
вильность действий специалиста в технической сфере, участво-
вавшего в производстве следственных действий, при анализе 
протоколов следственных действий, в том числе протокола 
осмотра места происшествия, протокола осмотра предметов 
и документов, заключений экспертов, а также при проверке до-
водов жалоб, рассмотренных в порядке ст.ст. 124, 125 УПК РФ. 

В практике имеют место негативные случаи неописания 
в протоколе следственного действия всех действий участников, 
в том числе хода и результатов применения технических средств. 
В дальнейшем при проведении экспертиз устанавливаются фак-
ты повреждения объектов или изменения их свойств, связанные 
с действиями указанных лиц, не отраженными в протоколе след-
ственного действия. Так, при осмотре трупа помимо сведений 
о температуре тела трупа должны быть указаны данные о темпе-
ратуре окружающего воздуха в помещении. На практике имели 
место случаи, когда участники следственного действия открыва-
ли форточку в прохладное время года, чтобы проветрить поме-
щение, и данное обстоятельство не было отражено в протоколе 
осмотра трупа, вследствие чего в дальнейшем при проведении 
судебно-медицинской экспертизы трупа было затруднительно 
определить точный интервал времени наступления смерти, что 
создало дополнительные сложности при проверке алиби подо-
зреваемых в совершении убийства. 

Всесторонность, полноту и объективность закрепления ин-
формации, имеющей доказательственное значение, при произ-

                                                           
44 Там же. 
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водстве следственного действия, отсутствие противоречий 
в протоколах различных следственных действий и доказатель-
ственное значение протокола следственного действия в системе 
доказательств в материалах уголовного дела (критерии 7—9) 
прокурор может оценить при сопоставлении протоколов след-
ственных действий и решении вопроса о применении надлежа-
щего акта прокурорского реагирования, чему будет уделено от-
дельное внимание в следующей главе Пособия.  

 
3. ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Прокурору еще на досудебных стадиях уголовного судопроиз-

водства необходимо выявлять допускаемые при производстве 
следственных действий нарушения, которые находят свое отра-
жение, прежде всего, в протоколах следственных действий. Про-
курор не присутствует при производстве следственного действия 
и может проанализировать его только опосредованно, а именно 
путем изучения протокола следственного действия (обязательной 
формы фиксации хода и результатов следственного действия) и 
приложений к нему (результатов применения средств дополни-
тельной формы фиксации хода и результатов следственных дей-
ствий: аудио-, видеозапись, кино-, фотосъемка)

45
, поэтому проку-

рор должен обладать знаниями о процессуальной регламентации 
следственных действий, типичных ошибках, допускаемых при 
производстве следственных действий, для своевременного устра-
нения нарушений в ходе расследования преступлений. 

Протокол любого следственного действия состоит из трех ча-
стей: вводной, описательной и резолютивной. Нарушения, до-
пускаемые в вводной части протокола, связаны чаще всего с не-
правильным указанием в нем времени и места производства 
следственного действия. Согласно ч. 3 ст. 166 УПК РФ в прото-
коле следственного действия указываются место и дата произ-
водства следственного действия; время его начала и окончания 
с точностью до минуты; должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол; фамилия, имя и отчество каждого лица, 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых слу-
чаях его адрес и другие данные о его личности. Изучая протокол 

                                                           
45 Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М., 2000. 

С. 170. 
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следственного действия, прокурору необходимо проверить, про-
изводилось ли фактически следственное действие, все ли ука-
занные данные в протоколе соответствуют действительности. 

Некоторые нарушения, допущенные при составлении прото-
кола следственного действия, носят технический характер и свя-
заны с наличием опечаток, однако Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации не регламентируется понятие 
«техническая ошибка». Прокурору при анализе и оценке прото-
колов следственных действий необходимо проверять соблюде-
ние требований пп. 2, 3 ч. 3 ст. 166 УПК РФ и обращать при-
стальное внимание на правильность указания фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных, включая дату и место рождения, 
место регистрации, а также на правильность указания наимено-
ваний, реквизитов юридических лиц, времени, места производ-
ства следственного действия, реквизитов документов и других 
формальных данных. В случае выявления неточностей в прото-
колах следственных действий при анализе материалов проверки, 
проведенной в порядке ст. 144 УПК РФ и завершившейся выне-
сением в порядке ст. 145 УПК РФ постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела или постановления о возбужде-
нии уголовного дела, а также в материалах уголовного дела, по 
которому производство приостановлено или прекращено, проку-
рору необходимо направлять требование об устранении наруше-
ний с указанием допущенных технических ошибок (п. 3 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ)

46
. Если вышеуказанные нарушения выявляются 

после поступления материалов уголовного дела для утверждения 
обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинитель-
ного постановления), то прокурору надлежит принять решение 
о возвращении материалов уголовного дела для пересоставления 
обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинитель-
ного постановления) (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Случайно допущенные технические ошибки необходимо от-
личать от фальсификации протоколов следственных действий. 
Например, согласно протоколам время производства одного 
следственного действия совпадает со временем производства 
другого, либо имеется незначительный промежуток времени 
между производством следственных действий, проведенных 

                                                           
46 О форме реагирования прокурора на технические недостатки, допущен-

ные при составлении протоколов следственных действий, подробнее см.: Иса-
енко В. Н. Оценка прокурором доказательств … С. 36. 
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в отдаленных друг от друга частях микрорайона. Если следова-
тель (дознаватель) поставил дату и время производства след-
ственного действия в протоколе позже его фактического произ-
водства в силу невнимательности, то прокурору необходимо 
направить требование об устранении нарушений федерального 
законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Если же у прокуро-
ра возникли сомнения в действительности производства след-
ственных действий ввиду наличия жалоб, рассматриваемых в 
порядке ст.ст. 124, 125 УПК РФ, или в результате поступления 
информации случайным образом (от коллег, сотрудников дру-
гих правоохранительных органов, адвоката), то прокурор может 
проверить объективность и полноту проведенных проверок со-
общений о преступлениях в ходе изучения их материалов, 
а также путем опроса заинтересованных лиц и специалистов 
(абз. 4 п. 1.21 Приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2016 года № 826). 

В вводной части протокола следственного действия в обяза-
тельном порядке должны содержаться подписи участников след-
ственного действия, удостоверяющие разъяснение им прав 
и обязанностей и предупреждение их об ответственности (ч. 10 
ст. 166 УПК РФ). Помимо этого на каждой странице протокола 
следственного действия должны стоять подписи понятых, а так-
же в заключительной части протокола (чч. 6, 7 ст. 166 УПК РФ). 
Отсутствие подписи одного из понятых на какой-либо из стра-
ниц не делает весь протокол следственного действия недопусти-
мым доказательством по уголовному делу, однако создает до-
полнительные трудности при поддержании государственного 
обвинения, связанные с необходимостью вызова понятого в суд 
и допроса в качестве свидетеля. 

При проведении анализа и оценки протоколов следственных 
действий прокурору необходимо выявлять существенные нару-
шения уголовно-процессуального законодательства, допущен-
ные в ходе производства следственных действий. В соответствии 
с абз. 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых во-
просах применения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия», а также п. 13 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 
2017 года № 51 «О практике применения законодательства при 
рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий 
порядок судопроизводства)» существенные нарушения уголов-
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но-процессуального законодательства делят на группы: 1) при 
собирании и закреплении доказательств были нарушены гаран-
тированные Конституцией Российской Федерации права челове-
ка и гражданина

47
; 2) собирание и закрепление доказательств 

осуществлено ненадлежащим лицом или органом; 3) был нару-
шен установленный уголовно-процессуальным законодатель-
ством порядок собирания доказательств и их закрепления; 4) со-
бирание и закрепление доказательств осуществлено в результате 
действий, не предусмотренных процессуальными нормами. Вы-
шеуказанные нарушения характерны для всех следственных дей-
ствий, их перечень не является исчерпывающим

48
. Назовем 

наиболее часто встречающиеся нарушения в каждой из групп. 
В первой группе: а) производство следственных действий с 

подозреваемым (обвиняемым) без участия защитника, перевод-
чика, иных лиц, чье участие предусмотрено УПК РФ; 

б) нарушение права на обжалование действий следователя (до-
знавателя) при несвоевременном ознакомлении с протоколами 
следственных действий и неуведомление лица о рассмотрении 
вопроса о законности произведенных следственных действий, 
затрагивающих конституционные права граждан; 

в) производство следственных действий, затрагивающих кон-
ституционные права и свободы граждан, при отсутствии судебно-
го решения о разрешении производства следственного действия; 

г) совершение действий, направленных на унижение чести и 
достоинства процессуального участника, создание опасности для 
жизни и здоровья участников следственного действия в ходе его 
производства (ч. 4 ст. 164 УПК РФ), применение пыток при про-
изводстве следственных действий

49
 и др. 

Во второй группе: а) следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия произведены одним лицом по одному 
уголовному делу; 

б) следственные действия произведены по уголовному делу, 
возбужденному неуполномоченным лицом, в частности в силу 

                                                           
47 О процессуальных гарантиях подробнее см.: Лазарева В. А., Иванов В. В., 

Утарбаев А. Г. Защита прав личности в уголовном процессе России : учеб. по-
собие для магистров. М., 2011. С. 70—77. 

48 Подробнее см.: Шадрин В. С. Уголовное досудебное производство … 
С. 68—70. 

49 Дело «Михеев против Российской Федерации (Mikheyev v. Russia)». (Жа-
лоба № 77617/01) [Электронный ресурс] : постановление Европейского суда по 
правам человека от 26 янв. 2005 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=595BF25CF7E2D5CACBF77FB43165E030FF4439D9B8165DBB915774jAVAK
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специального порядка осуществления уголовного преследования 
в отношении отдельных категорий лиц и др.; 

в) следственные действия произведены по уголовному делу, 
срок расследования по которому продлевался неуполномочен-
ным лицом; 

г) производство следственных действий лицом, не принявшим 
уголовное дело к своему производству и др. 

В рамках третьей группы распространенными являются: 
а) нарушения, связанные с участием понятых в следствен-

ном действии:  
несоблюдение ограничений, установленных ст. 60 УПК РФ;  
неразъяснение понятым прав;  
непредъявление понятым изымаемых объектов или предъяв-

ление не всех изымаемых объектов;  
участие понятых не на всем протяжении следственного 

действия;  
выполнение подписей за понятых иными лицами и указание в 

протоколе следственного действия в качестве понятых лиц, фак-
тически не принимавших в нем участие, либо вымышленных и 
умерших; 

б) производство следственных действий за рамками срока 
расследования; 

в) указание в протоколах нескольких следственных действий, 
произведенных в различных местах, одной даты, одного и того 
же времени; 

г) подмена одного следственного действия другим (несоот-
ветствие фактически произведенных действий наименованию 
следственного действия, поставленной цели и задачам); 

д) нарушение очередности производства следственных дей-
ствий и их сроков, предусмотренных УПК РФ; 

е) неправильное применение и оформление результатов при-
менения криминалистической техники и средств дополнитель-
ной фиксации результатов следственных действий и др. 

В четвертой группе чаще всего допускают нарушения: 
а) при оформлении акта добровольной выдачи предмета;  
б) совмещение нескольких следственных действий в одном 

(например, выемка в процессе допроса) и др. 
В дальнейшем в Пособии будут рассмотрены нарушения, харак-

терные для отдельного вида или группы следственных действий.  
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4. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОКУРОРОМ НАРУШЕНИЙ, 
ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ АКТЫ 

ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
 
Прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия и дознания, для 
выявления существенных нарушений уголовно-процессуального 
законодательства, допущенных при производстве следственных 
действий, и своевременного вынесения актов прокурорского реа-
гирования необходимо: 

1) провести комплексный анализ результатов следственных 
действий, сопоставляя содержание протоколов, в которых долж-
ны быть отражены обстоятельства, входящие в предмет доказы-
вания по уголовному делу (ч. 1 ст. 73 УПК РФ); проверить вер-
сии сторон; 

2) проверить соответствие протоколов следственных дей-
ствий нормативно-правовой регламентации как по формальным 
критериям (наличие реквизитов, данных вводной и мотивиро-
вочной частей, наличие подписей участников, печатей и др.), так 
и по содержательным (наличие судебного решения о проведении 
следственных действий, затрагивающих конституционные права 
граждан (ст. 165 УПК РФ), наличие безотлагательного характера 
производства следственного действия (ч. 5 ст. 165 УПК РФ), 
наличие неотложного характера следственного действия (п. 19 
ст. 5 УПК РФ), соответствие порядка проведения следственного 
действия нормам УПК РФ, соответствие содержания следствен-
ного действия поставленным цели и задачам, а также характеру 
проводимых действий, соблюдение конституционных прав и 
свобод граждан и др.); 

3) осуществить тщательный анализ поступивших прокурору 
или в суд, в соответствии со ст.ст. 124—125.1 УПК РФ, жалоб 
участников уголовного судопроизводства на порядок производ-
ства следственных действий и принятые решения дознавателем 
(следователем): в частности, критически оценить объективность 
произведенных следственных действий прокурор может путем 
опроса заинтересованных лиц и специалистов в соответствии с 
абз. 10 п. 1.3 Приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2016 года № 826. 
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Согласно абз. 1, 5, 6 п. 1.21 указанного Приказа при подтвер-
ждении сведений о фактическом непроизводстве следственного 
действия прокурор может принять решение о признании прото-
колов следственных действий недопустимыми доказательствами 
по уголовному делу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ), вынести постановле-
ние об отмене решений дознавателя (следователя) (пп. 5.1, 6 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ), также прокурор может вынести постановление о 
полном либо частичном удовлетворении жалобы (ст. 124 
УПК РФ) или постановление об отказе в ее удовлетворении (ч. 2 
ст. 124 УПК РФ). Копию постановления об удовлетворении жа-
лобы необходимо направлять руководителю следственного орга-
на с требованием об устранении выявленных нарушений феде-
рального законодательства, допущенных в ходе досудебного 
производства. Согласно абз. 4 п. 1.21 вышеназванного Приказа, 
установив достаточные данные, указывающие на признаки пре-
ступления в действиях должностных лиц органов предваритель-
ного следствия и дознания, прокурор должен вынести мотивиро-
ванное постановление о направлении материалов в следственные 
органы Следственного комитета Российской Федерации для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании; 

4) анализировать результаты применения научно-технических 
средств при производстве следственных действий, включая 
средства дополнительной фиксации следственных действий, со-
поставляя их с содержанием протоколов (фототаблицы, видеоза-
писи, фонограммы). 

Как на практике, так и в научной среде регулярно поднимает-
ся вопрос о возможной подмене результатов применения допол-
нительных средств фиксации следственных действий и несоот-
ветствии содержания протокола следственного действия резуль-
татам применения дополнительных средств фиксации след-
ственного действия

50
. 

Вместе с тем проблемным вопросом является отсутствие 
нормативно-правовой регламентации возможности ознакомле-
ния прокурора с аудио- и видеозаписью, упакованной и опеча-
танной надлежащим образом, в том числе при поступлении про-
курору материалов уголовного дела для утверждения обвини-
тельного заключения (обвинительного акта, обвинительного по-

                                                           
50 Костикова Н. А. Применение звукозаписи в следственной деятельности // 

Российский следователь. 2012. № 6. С. 4—6 ; Ульянов В. Г. Указ. соч. С. 1093—

1097. 
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становления). В некоторых субъектах Российской Федерации 
при возникновении необходимости просмотра видеозаписи или 
прослушивания аудиозаписи следственных действий прокуро-
ром и сверки их содержания с данными протоколов следствен-
ных действий практика идет по пути привлечения прокурора 
к участию в осмотре аудио-, видеозаписей или при ознакомлении 
потерпевшего с материалами уголовного дела прокурор участву-
ет в ознакомлении в качестве иного лица

51
. Однако следует при-

знать данную практику ознакомления прокурора с приложения-
ми к протоколам следственных действий неоднозначной и реко-
мендовать прокурору ориентировать следователей (дознавате-
лей) на создание резервных копий видео- и аудиозаписи след-
ственных действий на цифровых носителях информации; 

5) обеспечить контроль за производством органами предвари-
тельного следствия следственных и иных процессуальных дей-
ствий, необходимость выполнения которых предусмотрена вне-
сенным прокурором требованием об устранении нарушений 
федерального законодательства, допущенных в ходе произ-
водства следственного действия. В случаях формального подхо-
да к устранению выявленных нарушений, в том числе путем ча-
стичного выполнения указанных в требовании следственных и 
процессуальных действий, следует принимать меры прокурор-
ского реагирования (абз. 3 п. 1.8. Приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 826). 

Прокурору надлежит использовать полномочия, предостав-
ленные п. 2 ст. 4, п. 3 ст. 22 и ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», по внесению пред-
ставлений и информированию руководителей следственного 
органа о состоянии законности и выявляемых нарушениях, 
если они носят систематический характер и их устранение тре-
бует принятия организационных мер, а также рассмотрения во-
просов дисциплинарного воздействия в отношении нарушителей 
(абз. 2 п. 1.23. Приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2016 года № 826). 

В соответствии с абз. 3 п. 1.17 Приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 826 
и п. 30 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

                                                           
51 Данные получены при опросе слушателей, проходивших переподготовку 

и повышение квалификации в Санкт-Петербургском юридическом институте 

(филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации. 
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от 26 января 2017 года № 33 при выявлении существенных 
нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе 
производства следственного действия прокурор должен вынести 
постановление о признании протокола следственного дей-
ствия недопустимым доказательством по уголовному делу 
(ч. 3 ст. 88 УПК РФ), а при необходимости вынести постановле-
ние об отмене решений дознавателя (следователя) (пп. 5.1, 6 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ) и приобщить его к материалам уголовного дела. 

По мнению профессора В. Н. Исаенко, «в ст. 88 УПК нет 
нормы, устанавливающей структуру, реквизиты и содержание 
постановления о признании доказательства недопустимым. 
Представляется, что с учетом содержащихся в ч. 4 ст. 7 УПК 
требований о законности, обоснованности и мотивированности 
процессуальных решений это постановление в его описательно-
мотивировочной части должно включать в себя: (1) описание 
установленного прокурором нарушения уголовно-процес-
суального закона, выявленного при изучении протокола след-
ственного действия, постановления о назначении судебной экс-
пертизы, поручения о получении образцов для сравнительного 
исследования и др.; (2) перечисление норм УПК, нарушенных 
при производстве следственного или иного процессуального 
действия либо их совокупности; (3) характеристику установлен-
ного нарушения как основания для вывода прокурора о невоз-
можности дальнейшего использования полученных сведений 
в доказывании»

52
. 

Исаенко В. Н. поднимает актуальный вопрос о необходимости 
признания недопустимыми доказательствами (ч. 3 ст. 88 УПК РФ) 
протоколов следственных действий, «не отвечающих критериям 
относимости, т. е. не подтверждающих и не опровергающих, как 
того требует ч. 1 ст. 74 УПК, наличие или отсутствие обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела»

53
. Далее автор указывает на то, что «если следственные 

действия, в результате которых получены такие сведения, выпол-
нены с процессуальной точки зрения безупречно, то оснований 
для их признания недопустимыми доказательствами нет. Без-
условно, они не могут использоваться для обоснования каких-

                                                           
52 Исаенко В. Н. Акты прокурорского надзора … С. 4 ; Его же. Оценка про-

курором доказательств … С. 36 ; Его же. Прокурорский надзор … С. 61.  
53 Исаенко В. Н. Оценка прокурором доказательств … С. 34—35. 

consultantplus://offline/ref=70A621FF0C67182D2B1A7C3434AB6CBBA2C30DBDFDA397954395191CB87162EA10A2D894C5A1205Aj5s4K
consultantplus://offline/ref=70A621FF0C67182D2B1A7C3434AB6CBBA2C30DBDFDA397954395191CB87162EA10A2D894C5A12756j5s4K
consultantplus://offline/ref=70A621FF0C67182D2B1A7C3434AB6CBBA2C30DBDFDA397954395191CB8j7s1K
consultantplus://offline/ref=91424464300BC8B82C28833E182F728D3FFB5BFE8054A86A3F98BE76F17BF69DED1501D59BF1F7965ArAJ


41 

либо выводов и принятия процессуальных решений. На них недо-
пустимо ссылаться в обвинительном заключении, обвинительном 
акте, обвинительном постановлении»

54
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 75 и ст. 88 УПК РФ вопрос о призна-
нии доказательств недопустимыми может рассматриваться на 
любой стадии уголовного судопроизводства как по инициативе 
сторон, так и по инициативе дознавателя, следователя, прокуро-
ра или суда

55
. При этом перечень лиц, уполномоченных прини-

мать решение о признании доказательств недопустимыми, явля-
ется закрытым и не включает в себя руководителя следственного 
органа и начальника подразделения органа дознания

56
. 

Профессор В. Н. Исаенко акцентирует внимание на необхо-
димости проверки прокурором невключения признанных недо-
пустимыми доказательств в обвинительное заключение, обвини-
тельный акт или обвинительное постановление

57
. 

Анализ и оценка результатов следственных действий прово-
дятся прокурором при изучении материалов уголовного дела, 
поступившего с обвинительным заключением (обвинительным 
постановлением, обвинительным актом), в части соответствия 
выводов следователя (дознавателя) установленным в ходе рас-
следования обстоятельствам дела и соблюдения уголовно-
процессуальных норм при производстве следственных и иных 
процессуальных действий и подготовке процессуальных доку-
ментов (п. 14 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, п. 1.17 Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2016 года 
№ 826, п. 30 Приказа Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 26 января 2017 года № 33). 

В случае выявления существенных нарушений уголовно-
процессуального законодательства прокурор, рассматривающий 
поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным 
заключением (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), вправе принять по нему 
решение о возвращении уголовного дела следователю для про-

                                                           
54 Там же. 
55 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чулимова 

Игоря Владимировича на нарушение его конституционных прав частью второй 

статьи 29 и пунктом 9 части второй статьи 381 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конститу-

ционного Суда Рос. Федерации от 21 дек. 2006 г. № 587-О. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
56 Подробнее см.: Исаенко В. Н. Прокурорский надзор ... С. 61—62. 
57 Исаенко В. Н. Оценка прокурором доказательств … С. 37. 
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изводства дополнительного следствия, изменения объема об-
винения либо квалификации действий обвиняемых или пере-
составления обвинительного заключения и устранения выяв-
ленных недостатков со своими письменными указаниями 
(п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). При этом, если прокурор установит, 
что следственное действие, проведенное с существенным нару-
шением уголовно-процессуального законодательства, имеет 
ключевое значение в перечне доказательств, на которые ссыла-
ется сторона обвинения, материалы уголовного дела подлежат 
возвращению для производства дополнительного следствия. Од-
нако если обстоятельства, входящие в предмет доказывания по 
уголовному делу (ч. 1 ст. 73 УПК РФ), подтверждаются также 
результатами других следственных действий и имеется необхо-
димость исключить только данный протокол следственного дей-
ствия из числа доказательств по уголовному делу, то прокурор 
принимает решение о возвращении уголовного дела следователю 
для пересоставления обвинительного заключения и устранения 
выявленных недостатков. 

При поступлении прокурору материалов уголовного дела 
с обвинительным актом (обвинительным постановлением) про-
курор вправе: 

принять решение о возвращении уголовного дела для произ-
водства дополнительного дознания либо пересоставления 
обвинительного акта — в случае его несоответствия требова-
ниям ст. 225 УПК РФ (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, п. 2 ч. 1 
ст. 226 УПК РФ); 

решение о возвращении уголовного дела для пересоставления 
обвинительного постановления — в случае его несоответствия 
требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ (п. 2 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ); 

решение о направлении уголовного дела дознавателю для 
производства дознания в общем порядке — в определенных 
законом случаях (п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ). 

При этом в случае принятия первого или последнего из вы-
шеназванных решений, прокурор дает свои письменные указа-
ния о необходимости производства следственных действий, 
включая проведение повторного осмотра места происшествия 
(по возможности), допроса участников первоначальных след-
ственных действий и ряда других следственных действий, 
направленных на устранение неопределенных формулировок 
относительно характеристик изъятых объектов и иных выявлен-
ных нарушений.  
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5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА 

 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

предусмотрены следующие виды следственного осмотра: осмотр 
места происшествия, осмотр местности, осмотр помещений, 
осмотр предметов и документов (ч. 1 ст. 176 УПК РФ), осмотр 
трупа (ст. 178 УПК РФ), осмотр почтово-телеграфных отправле-
ний (ст. 185 УПК РФ), освидетельствование (ст. 179 УПК РФ). 

Сторона защиты стремится исключить из числа допустимых 
доказательств по уголовному делу прежде всего протокол осмотра 
места происшествия, в ходе которого изымаются следы преступ-
ления и вещественные доказательства (ч. 6 ст. 164 УПК РФ), а по 
ним назначаются и проводятся судебные экспертизы. В связи с 
этим прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной де-
ятельностью органов предварительного следствия и дознания, 
необходимо проводить тщательный анализ и оценку протокола 
данного следственного действия, требовать от органов дознания и 
следственных органов устранения нарушений федерального зако-
нодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного 
следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

В первую очередь прокурору необходимо проверить, имелись 
ли основания для производства следственного осмотра (поста-
новление дознавателя, следователя или решение суда) (чч. 1, 2 
ст. 164, ст. 165 УПК РФ). 

При решении вопроса в соответствии со ст. 165 УПК РФ о да-
че согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайств 
о производстве следственных действий, которые допускаются 
только на основании судебного решения, прокурору надлежит 
тщательно проверять доводы, изложенные в ходатайствах. При 
несогласии с ними следует выносить мотивированное постанов-
ление, которое подлежит приобщению к материалам уголовного 
дела в соответствии с абз. 1 п. 19 Приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 26 января 2017 года № 33. 

По каждому поступившему ходатайству о производстве след-
ственного или иного процессуального действия надлежит выяс-
нять, соответствует ли ходатайство требованиям чч. 1 и 2 ст. 165 
УПК РФ: содержит ли ходатайство необходимые сведения 
(наименование конкретного следственного действия, адрес места 
производства осмотра или обыска в жилище и т. д.), а также 
приложены ли к ходатайству материалы, требующиеся для его 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210121&rnd=244973.2595830744&dst=101126&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210121&rnd=244973.2595830744&dst=101126&fld=134
http://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-2/razdel-viii/glava-22/statja-166/#101246
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рассмотрения (копии постановлений о возбуждении уголовного 
дела и принятии уголовного дела к производству, продлении 
срока предварительного расследования, возобновлении произ-
водства по уголовному делу, а также материалы, подтверждаю-
щие наличие оснований для производства следственного дей-
ствия, и др.) (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2017 года № 19 «О практике рас-
смотрения судами ходатайств о производстве следственных дей-
ствий, связанных с ограничением конституционных прав граж-
дан (статья 165 УПК РФ)»). 

При разрешении ходатайств о производстве осмотра в жилище 
при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) 
выемки в жилище (пп. 4 и 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) следует исходить 
из понятия жилища, содержащегося в п. 10 ст. 5 УПК РФ (абз. 1 
п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 1 июня 2017 года № 19). 

В связи с этим актуальным является вопрос толкования термина 
«жилище», определение которого дано в п. 10 ст. 5 УПК РФ: 
«…индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и не-
жилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для 
постоянного или временного проживания, а равно иное помещение 
или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для 
временного проживания». Если по поводу отнесения объектов к 
первым двум видам жилища не возникает споров, то третья катего-
рия рассматривается не столь однозначно. 

«Иное помещение или строение, не входящее в жилищный 
фонд, но используемое для временного проживания», предпола-
гает наличие некоего объекта, конструктивно связанного с зем-
лей и, как правило, оборудованного спальным местом, средства-
ми для приготовления пищи, бытовой утварью, а также наличие 
цели у находящихся в нем лиц — проживание. Так, купе в поезде 
не место проживания, а место временного пребывания, в связи с 
чем не относится к жилищу в рассматриваемом контексте. 
К иным помещениям или строениям, не входящим в жилищный 
фонд, но используемым для временного проживания, можно от-
нести дома индивидуального жилищного строительства, не заре-
гистрированные собственниками участков в установленном по-
рядке и, соответственно, не имеющие официального адреса, гос-
тевые дома, расположенные на территории индивидуальных до-
мовладений, в том числе на участках в коттеджных поселках и 
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садоводческих товариществах, помещения в не сданном в экс-
плуатацию строящемся доме. Коровники, банные комплексы, 
сараи, другие хозяйственные постройки, приспособленные для 
проживания, тоже могут быть признаны жилищем в каждом кон-
кретном случае индивидуально. В то же время помещение, пред-
назначенное для хранения садового инвентаря, урожая и других 
вещей, например отдельно возведенный погреб, не относится в 
безусловном порядке к жилищу

58
. 

После проверки оснований для производства следственного 
осмотра прокурору необходимо проверить, соответствует ли вид 
и характер произведенных в ходе следственного осмотра дей-
ствий поставленным цели и задачам. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
отсутствует определение «место происшествия». Приведем 
научное определение данного понятия: «…участок местности, 
помещения жилого и нежилого или сооружения, на (в) котором 
обнаружены предметы и следы, указывающие на возможное со-
вершение преступления, а также иные данные, имеющие значе-
ние для дела»

59
. 

На практике в ряде случаев оформляется протокол осмотра 
места происшествия или обыска, в то время как фактически было 
проведено оперативно-розыскное мероприятие — обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транс-
портных средств

60
. В свете рассматриваемой ситуации Консти-

                                                           
58 Подробнее см.: По жалобе граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина, 

А. В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 
29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 8 нояб. 2005 г. № 439-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Дело «Колесниченко (Kolesnichenko) против Российской Федерации». 
(Жалоба № 19856/04) [Электронный ресурс] : постановление Европейского 
суда по правам человека от 9 апр. 2009 г. Там же ; Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданки Котовой Светланы Евгеньевны на нарушение ее 
конституционных прав пунктом 10 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 12 мая 2005 г. № 166-О. Там же ; Об утверждении Об-
зора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и чет-
вертый кварталы 2015 года [Электронный ресурс] : решение Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 28 янв. 2016 г. Там же. 

59 Цит. по: Шошин А. А. Некоторые процессуальные аспекты осмотра места 
происшествия, осмотра местности и помещений // Российский следователь. 
2012. № 6. С. 10. 

60 Подробнее см.: Баркалова Е. В. Особенности производства осмотра места 
происшествия по делам о незаконном обороте наркотических средств и психо-
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туционный Суд Российской Федерации отметил, что осмотр ме-
ста происшествия, в ходе которого допускается изъятие обнару-
женных следов преступления, предметов и документов, имею-
щих значение для уголовного дела, будучи направленным на до-
стижение конституционно оправданных целей, не может прово-
диться при отсутствии предусмотренного уголовно-процес-
суальным законом сообщения о преступлении и принятого по 
результату рассмотрения сообщения решения. Изъятие обнару-
женных в ходе осмотра места происшествия следов преступле-
ния, предметов и документов, имеющих значение для уголовно-
го дела, осмотр которых на месте затруднен или требует про-
должительного времени, не может подменять собой процессу-
альные, в том числе следственные, действия, для которых уго-
ловно-процессуальным законом установлены специальная про-
цедура и другие основания и условия проведения (обыск, выем-
ка, наложение ареста на имущество и т. д.)

61
. 

Для разграничения осмотра места происшествия, обыска 
и выемки необходимо удостовериться: 

что цель производства указанных следственных действий со-
ответствовала фактически проводимым действиям. Если целью 
осмотра места происшествия является обнаружение, изъятие 
и фиксация следов преступления, предметов преступного пося-
гательства, то целью обыска — отыскание предметов и докумен-
тов, имеющих значение для дела, разыскиваемых лиц

62
; 

действия лиц, производивших обыск и следственный осмотр, 
носили поисковый характер. Следует отметить, что характер 
действий при производстве рассматриваемых следственных дей-
ствий отличается. При следственном осмотре могут применяться 
поисковые технические средства с целью выявления необходи-

                                                                                                                            
тропных веществ, типичные тактические и процессуальные ошибки и способы 
их устранения // Наркоконтроль. 2016. № 3(44). С. 21—25. 

61 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Брамма Виталия 
Викторовича и Навального Алексея Анатольевича на нарушение их конститу-
ционных прав пунктом 43 статьи 5, статьями 144 и 176 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 5 марта 2014 г. № 518-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

62 Об отличиях следственного осмотра от других следственных действий 
подробнее см.: Баркалова Е. В., Жуйкова Д. А. Актуальные вопросы разграни-
чения осмотра места происшествия и других следственных и процессуальных 
действий // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2018. 
№ 3(21). С. 94—99. 



47 

мых объектов, а также могут открываться двери, отодвигаться 
люки, крышки, ведущие в подвал, на чердак дома и в другие 
подсобные места, но запрещено вскрывать преграды, разрушать 
обстановку. При обыске действия производящих его лиц направ-
лены на поиск скрытых объектов, поэтому допускается вскрытие 
соответствующих преград, например сейфов, стен. Так, 
А. К. Утарбаев справедливо отмечает, что «проникновение в жи-
лище и его обследование в ходе осмотра не могут совершаться с 
преодолением препятствий (взламывание дверей, запирающих 
устройств и т. д.) или сопротивления людей в отличие от обыска 
или выемки»

63
. 

Ряд авторов рассматривает неотложное производство осмотра 
места происшествия как отличительную черту данного след-
ственного действия

64
. Однако такой критерий, как неотложность, 

позволяет различать только виды следственного осмотра, но не 
разграничивать следственный осмотр с другими следственными 
действиями.  

Понятие неотложных следственных действий дается в п. 19 
ст. 5 УПК РФ — действия, осуществляемые органом дознания 
после возбуждения уголовного дела, по которому производство 
предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения 
и фиксации следов преступления, а также доказательств, требу-
ющих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. 
Очевидно, что осмотр места происшествия относится к неотлож-
ным следственным действиям ввиду возможности уничтожения 
следов преступления, однако осмотр предметов и документов 
таким не является.  

Критерий отсутствия процессуального принуждения при про-
изводстве осмотра места происшествия

65
 также применим не ко 

всем ситуациям, поскольку при отсутствии согласия проживаю-
щих в помещении лиц должно быть получено разрешение суда 
для производства следственного осмотра. 

Оба указанных критерия должны учитываться прокурором 
в совокупности при оценке протоколов следственного осмотра 
и обыска. В связи с вышеуказанным следует обратить внимание 
на апелляционное определение Верховного Суда Российской 
Федерации в части разграничения обыска и осмотра места про-
исшествия. 

                                                           
63 Лазарева В. А., Иванов В. В., Утарбаев А. К. Указ. соч. С. 57. 
64 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс … С. 393. 
65 Шошин А. А. Указ. соч. С. 9. 
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Доводы осужденного о том, что в доме фактически также был проведен 
обыск, опровергаются протоколом следственного действия (т. 1 л. д. 11—34). 
Тот факт, что во время осмотра была открыта крышка подполья и, с целью из-
влечения трупов, был сделан распил пола, не противоречит положениям 
ст. 177 УПК РФ о порядке производства осмотра66. 

В приведенном примере распил пола был сделан не с целью 
отыскания предметов преступной деятельности и следов пре-
ступления, а с целью изъятия трупов, поскольку их невозможно 
было извлечь через небольшую крышку подвала ввиду физиче-
ского состояния изымаемых объектов. 

Прокурору необходимо проверить, соблюдены ли требования 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по 
обеспечению участия в следственном осмотре лиц, указанных 
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (обя-
зательные участники): лицо, производящее следственное дей-
ствие, проживающие в жилище лица (ч. 5 ст. 177 УПК РФ) и 
представители администрации организации (ч. 6 ст. 177 УПК РФ). 

В первую очередь прокурор должен удостовериться, что 
следственное действие производил надлежащий субъект. 
Напомним, что осмотр жилища производится только с согласия 
проживающих в нем лиц или на основании судебного решения за 
исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 5 
ст. 166 УПК РФ). С учетом положений ч. 5 ст. 177 УПК РФ на 
производство осмотра жилища требуется разрешение суда, если 
хотя бы одно из проживающих в нем лиц возражает против 
осмотра (абз. 2 п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 19). 

Понятие «проживающие в жилище лица» не раскрывается 
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. 
Очевидно, что к таким лицам относится собственник помещения, 
если в нем не проживают также иные лица, вселенные на закон-
ных основаниях, т. е. с согласия собственника (арендаторы, 
наниматели, члены семьи собственника, иные лица). В научной 
литературе предлагаются различные критерии проверки прожи-
вающих в жилище лиц, в частности наличие у них правоустанав-

                                                           
66 Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федера-

ции от 17 января 2017 года № 72-АПУ16-34 оставлен без изменения приговор 
Забайкальского краевого суда от 16 ноября 2016 года в отношении К., осуж-
денного по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийства, одно из которых со-
вершено с целью скрыть другое преступление, а апелляционные представле-
ние и жалоба — без удовлетворения. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207246&rnd=244973.54704479&dst=101328&fld=134
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ливающих и правоподтверждающих документов, удостоверяю-
щих законность вселения и проживания, фактическое пользова-
ние жилищем и др.

67
 Безусловно, гастарбайтеры и лица без опре-

деленного места жительства, самовольно вселившиеся в дома на 
дачных участках, не могут рассматриваться как «проживающие 
в жилище лица» в контексте ч. 5 ст. 177 УПК РФ. 

Таким образом, как следует из вышеуказанных положений 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
осмотр жилища может быть проведен не только в присутствии 
его собственника, но и в присутствии иного лица, проживающе-
го в жилище. При этом законодатель не указывает на необходи-
мость подтверждения законных оснований проживания какими-
либо документами (договором найма или аренды помещения, 
расписками о получении оплаты за проживание и пр.). Иллю-
страцией этого тезиса может служить следующий пример из су-
дебно-следственной практики. 

Разрешения суда на производство осмотра дома <...> в данном случае не 
требовалось, поскольку осмотр проводился в присутствии и с участием К., 
проживавшей в доме с согласия Я. Отсутствие владелицы дома Т., показавшей, 
что на тот момент она отбывала наказание в местах лишения свободы, не мо-
жет свидетельствовать о нарушении порядка производства осмотра, поскольку 
Я. проживала в этом доме с разрешения сестры — Т68. 

Участие в следственном осмотре понятых, подозреваемого 
(обвиняемого) обеспечивается по усмотрению лица, производя-
щего следственный осмотр. Для удостоверения факта производ-
ства следственного действия, его хода и результатов необходимо 
привлекать к участию в нем понятых, за исключением случаев 
производства следственного действия в труднодоступной мест-
ности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также 
в случаях, если производство следственного действия связано 
с опасностью для жизни и здоровья людей (чч. 1, 3 ст. 170 
УПК РФ). Согласно ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ если понятые в след-
ственных действиях не участвуют, то применение технических 
средств фиксации хода и результатов следственного действия 
является обязательным. 

Показания Р. и К., которые суд положил в обоснование вывода о виновно-
сти осужденного П., объективно подтверждены протоколом осмотра места 

                                                           
67 Лазарева В. А., Иванов В. В., Утарбаев А. Г. Указ. соч. С. 58—59. 
68 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

17 января 2017 года № 72-АПУ16-34 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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происшествия, в ходе которого в зале квартиры обнаружен труп М. с много-
численными повреждениями, в квартире обнаружены следы борьбы, на диване, 
полу и стене рядом обнаружены пятна и брызги вещества, похожего на кровь, 
обнаружены два стула с металлическими ножками и отдельно обнаружены 
сиденья, осколки бутылки, в том числе и горлышко, деревянные палки. 

Согласно ч. 1 ст. 170 УПК РФ в случаях, предусмотренных ст.ст. 177, 178, 181 
УПК РФ, понятые принимают участие в следственных действиях по усмотрению 
следователя. Если понятые участия в следственном действии по решению следо-
вателя не принимают, обязательно применение технических средств фиксации 
хода следственного действия. Как видно из дела, осмотр места происшествия был 
проведен без участия понятых, но с применением технических средств фиксации 
хода следственного действия. 

Таким образом, оснований для вывода о том, что протокол осмотра места 
происшествия является недопустимым доказательством в силу нарушения норм 
УПК РФ, о чем указано в апелляционной жалобе осужденного, не имеется69. 

Дискуссионным является вопрос о необходимости обеспечения 
участия адвоката при производстве осмотра места происшествия с 
участием подозреваемого. Если лицо, которое может стать защит-
ником подозреваемого, находится на месте происшествия, следо-
ватель должен допустить его до участия в данном следственном 
действии; в случае невозможности обеспечения явки конкретного 
защитника ввиду объективных обстоятельств, например нахожде-
ния его за границей, должно быть обеспечено право на защиту 
подозреваемого путем приглашения дознавателем (следователем) 
защитника (ч. 2 ст. 50, п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). 

Требование о незамедлительном обеспечении права на помощь адвоката 
(защитника) не может быть распространено на случаи проведения следствен-
ных действий, не связанных с дачей лицом показаний и носящих безотлага-
тельный характер, подготавливаемых и проводимых без предварительного уве-
домления лица об их проведении ввиду угрозы уничтожения (утраты) доказа-
тельств70. 

                                                           
69Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

9 августа 2016 года № 73-АПУ16-12 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

70 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барабаша Ки-

рилла Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктами 1 и 5 

части первой статьи 53 и пунктом 6 части четвертой статьи 56 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : опре-

деление Конституционного Суда Рос. Федерации от 17 февр. 2015 г. № 415-О ; 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Капина Дениса Сер-

геевича на нарушение его конституционных прав статьей 51 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : опре-

деление Конституционного Суда Рос. Федерации от 21 мая 2015 г. № 1176-О. 

(Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201165&rnd=244973.369215011&dst=1129&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201165&rnd=244973.154141521&dst=101328&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201165&rnd=244973.298938858&dst=101335&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201165&rnd=244973.212519314&dst=101351&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201165&rnd=244973.1975421959
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Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих 
в нем лиц может быть произведен без судебного решения в 
случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). 
Прокурору, давая правовую оценку постановлению следовате-
ля, руководителя следственного органа о проведении след-
ственных действий без получения судебного решения в случа-
ях, не терпящих отлагательства, необходимо изучать материа-
лы, обосновывающие его вынесение, а также акцентировать 
внимание на данных, свидетельствующих об исключительности 
обстоятельств, требующих безотлагательного производства 
следственных действий, при этом исходить из того, что указан-
ные следственные действия производятся без судебного реше-
ния, а промедление может повлечь за собой утрату следов пре-
ступления, других доказательств, позволит скрыться лицам, его 
совершившим, негативно повлияет на возмещение причиненно-
го преступлением ущерба. 

К исключительным случаям, не терпящим отлагательства, 
помимо вышеуказанных, можно также отнести ситуации, когда 
необходимо реализовать меры по предотвращению или пресече-
нию преступления; имеются достаточные основания полагать, 
что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 
производится какое-либо следственное действие, скрывает при 
себе предметы или документы, могущие иметь значение для уго-
ловного дела (абз. 11 п. 1.6 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 826). 

Поскольку согласно абз. 1 п. 16 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 19 
оценке подлежат как законность решения следователя, дознава-
теля о производстве следственного действия, так и соблюдение 
ими норм уголовно-процессуального закона при его производ-
стве, необходимо обращать внимание на наличие извещения ли-
ца, в помещении которого производился осмотр жилища без его 
согласия, о времени и месте судебного заседания по вопросу 
проверки законности следственного действия, затрагивающего 
конституционные права граждан, при заявлении им несогласия о 
производстве такого следственного действия и намерения участ-
вовать в судебном заседании по рассмотрению вопроса 
о законности его производства. 

При наличии ходатайства лица, конституционное право кото-
рого было ограничено следственным действием, произведенным 
в случае, не терпящем отлагательства, его защитника, представи-
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теля и законного представителя, а также иных заинтересованных 
лиц им должна быть обеспечена возможность участия в проверке 
судом законности такого следственного действия по правилам 
ч. 5 ст. 165 УПК РФ, а также обеспечена возможность обжалова-
ния принятого по результатам проверки судебного решения. 
В этих целях лица извещаются о месте, дате и времени судебно-
го заседания, им направляются копии судебного решения (п. 17 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 1 июня 2017 года № 19). 

Осмотр места происшествия является неотложным следствен-
ным действием, которое может быть проведено до возбуждения 
уголовного дела при проведении проверки в порядке ст.ст. 144, 145 
УПК РФ дознавателем или следователем (ч. 2 ст. 176 УПК РФ). 

В одном из районов Санкт-Петербурга была выявлена сложившаяся прак-
тика нарушения органами внутренних дел учетно-регистрационной дисципли-
ны по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных 
веществ. Проводя оперативно-розыскное мероприятие в отношении сбытчика 
наркотического средства, сбросившего запрещенное в обороте вещество на 
землю, оперативные сотрудники вызывали следственно-оперативную группу из 
дежурной части для производства осмотра места происшествия, однако сооб-
щение о преступлении не регистрировали в КУСП. Таким образом, следователи 
в нарушение ч. 1 ст. 144 УПК РФ производили следственное действие в рамках 
проверки сообщения о преступлении, проводимой в порядке ст.ст. 144, 145 
УПК РФ, при отсутствии зафиксированного надлежащим образом сообщения о 
преступлении. В дальнейшем протоколы осмотра места происшествия были 
признаны прокурором недопустимыми доказательствами по уголовным делам 
(ч. 3 ст. 88 УПК РФ)71. 

Общие требования к составлению протоколов следственных 
действий указаны в ст. 166 УПК РФ; а в ст. 180 УПК РФ законо-
датель сделал акцент на особенностях фиксации обнаруженных 
следов и предметов при производстве следственного осмотра. 
Прокурору при анализе протокола следственного осмотра, в том 
числе осмотра места происшествия, необходимо обращать вни-
мание на правильность определения места производства след-
ственного действия, в частности адреса и границ. Нередки слу-
чаи неправильного указания адреса производства следственного 
действия, когда в протоколе указывается не тот адрес, где произ-
водилось следственное действие, или в протоколе указан верный 
адрес, но в постановлении суда о разрешении производства след-

                                                           
71 Материалы кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации. 
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ственного действия, ограничивающего конституционные права 
граждан, указаны другие сведения о местонахождении помеще-
ния, в котором производилось следственное действие. Такие 
нарушения влекут за собой признание прокурором и судом про-
токолов следственных действий недопустимыми доказатель-
ствами по уголовному делу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ), а следователь-
но, и изъятых в ходе их производства объектов, признанных ве-
щественными доказательствами, и заключений экспертов. 

Для фиксации в протоколе следственного действия границ 
места происшествия, местонахождения изымаемых или просто 
описываемых объектов используются, как правило, географиче-
ские координаты, определить которые можно практически с по-
мощью любого современного многофункционального мобильно-
го телефона или иного электронного устройства (планшета, но-
утбука и пр.). При производстве следственных действий вблизи 
железных дорог для привязки определенных объектов к местно-
сти используются километражные столбы и перегоны. Следует 
выделить специфику определения местонахождения объектов 
при осмотре места происшествия в лесном массиве, в частности 
по уголовным делам о незаконной вырубке лесных насаждений, 
так как необходимо правильно определить участки леса, выде-
ленные для вырубки (делянки), с использованием карты и с по-
мощью специалиста. 

Так, постановлением районного суда Костромской области уголовное дело, 
возбужденное по ч. 3 ст. 260 УК РФ, было возвращено прокурору в порядке 
ст. 237 УПК РФ, а в дальнейшем прекращено по основанию, указанному в п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Причиной прекращения уголовного дела послужило 
небрежное проведение осмотра места происшествия следователем, не обеспе-
чившим присутствие специалиста в области лесопользования, способного пра-
вильно определить границы лесосеки и сравнить их с границами, заявленными 
в лесной декларации. Вследствие этого стороной защиты была выдвинута вер-
сия о том, что при осуществлении вырубки леса в пределах отведенной делянки 
затески (визиры) на деревьях, разграничивавших соседние делянки, отсутство-
вали, деляночные столбы не были установлены, и вырубка деревьев с другого 
участка, на которую не было получено разрешение в установленном законом 
порядке, произошла не по вине Х72. 

При сопоставлении протоколов следственных действий про-
курору необходимо проверить совпадение данных о местонахож-
дении указанных в них объектов, также обратить внимание на 
недопустимые случаи использования ориентиров, которые могут 

                                                           
72 Архив СО МО МВД России «Буйский» Костромской области. 
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быть без особых затруднений удалены с места производства 
следственного действия (например, мебель в квартире или дере-
вья в лесополосе), для обозначения местонахождения объектов 
и проведения от таких ориентиров измерений. При выявлении 
вышеуказанных нарушений прокурору следует принимать реше-
ние о возвращении материалов уголовного дела для производства 
дополнительного расследования (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Прокурор должен при изучении протокола следственного дей-
ствия проверить, не зафиксировано ли производство нескольких 
следственных действий одновременно. Так, при производстве 
осмотра места происшествия с участием подозреваемого (обви-
няемого) в случае указания им в ходе осмотра на наличие опреде-
ленных объектов вне места производства осмотра, например 
квартиры, нецелесообразно расширять границы осмотра, напри-
мер до границ многоквартирного жилого дома, поскольку в таком 
случае можно дойти до абсурдной ситуации, когда местом про-
исшествия станет весь микрорайон, а вместо осмотра места про-
исшествия фактически будет проведена проверка показаний на 
месте. Случаи подмены следственных действий являются суще-
ственными нарушениями уголовно-процессуального законода-
тельства и однозначно влекут за собой признание их протоколов 
недопустимыми доказательствами (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Прокурору необходимо подвергнуть анализу и оценке прото-
кол осмотра места происшествия на предмет отражения в описа-
тельной части протокола примененных криминалистических ме-
тодов, включая методы наблюдения, описания, измерения, моде-
лирования и др.

73
 Согласно ч. 2 ст. 180 УПК РФ в протоколе 

следственного осмотра описываются все действия следователя, 
а также все обнаруженное при осмотре и (или) освидетельство-
вании в той последовательности, в какой производились осмотр 
и освидетельствование, и в том виде, в каком обнаруженное 
наблюдалось в момент осмотра и освидетельствования. В связи 
с этим прокурор должен проверить наличие описания изъятых 
объектов в описательной части протокола следственного осмотра 

                                                           
73 О применяемых методах при производстве следственных действий см.: 

Курс криминалистики : в 3 т. / под ред. О. Н. Коршуновой. 2-е изд., перераб. 
и доп. СПб., 2016. Т. 1 : Общетеоретические вопросы. Криминалистическая 

техника. Криминалистическая тактика. С. 524—556, 571—584, 645—649 ; Гу-

стов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств : учеб. 

пособие. СПб., 1993. 122 с. ; Его же. Моделирование при расследовании пре-

ступлений : учеб. пособие. СПб., 1980. 188 с. 
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и перечисление изъятых объектов в соответствующей описи, 
а также проанализировать описание объектов, изъятых в ходе 
следственного осмотра, путем сопоставления данных протокола 
следственного осмотра и протоколов других следственных дей-
ствий, в частности протоколов осмотра предметов и документов, 
заключений экспертов. При этом необходимо учитывать доводы 
стороны защиты, приведенные в жалобах, рассматриваемых 
в порядке ст.ст. 124, 125 УПК РФ. 

Особое внимание прокурору необходимо обращать на пра-
вильность и единообразность указания наименования изъятых 
объектов, их цвета, количества, размеров, местонахождения 
и других данных, как в протоколах следственного осмотра, так 
и в протоколах других следственных действий. На практике рас-
пространены негативные ситуации, когда в протоколе следствен-
ного осмотра указано, что изъято вещество или предмет одного 
цвета, а в заключении эксперта указывается другой цвет данного 
объекта. В дальнейшем в суде сторона защиты, как правило, 
апеллирует к данному несоответствию при заявлении ходатай-
ства об исключении из числа доказательств протокола следствен-
ного осмотра и, соответственно, изъятого объекта, и заключения 
эксперта. Во избежание подобных ситуаций прокурору рекомен-
дуется ориентировать следователей (дознавателей) использовать 
классификатор определителя цветов или указывать в протоколе 
следственного действия, что изъят объект светлого или темного 
цвета, т. е. определенный спектр цветовой гаммы. 

Ранее прокурорам, осуществляющим надзор за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного следствия и дозна-
ния, рекомендовалось выносить корректирующее постановление 
об использовании тех или иных наименований объектов 
и терминов для устранения противоречий в использовании раз-
личных наименований одних и тех же предметов, фигурирующих 
в различных протоколах следственных действий

74
. В настоящее 

время в связи с сужением полномочий прокурора в части осу-
ществления надзорных функций за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного следствия прокурор вправе вы-
носить требования в адрес органов дознания и следственных ор-

                                                           
74 Например, в протоколе осмотра места происшествия, протоколе допроса 

и заключении эксперта указанный в протоколе осмотра места происшествия от 

<…> (УД №, ЛД __) «Объект Х» считать «Объектом У», указанным в заключе-

нии эксперта. При этом указывалось наименование объекта, которое было ис-

пользовано лицом, обладающим специальными знаниями, т. е. экспертом. 
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ганов об устранении нарушений федерального законодательства 
(п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), допущенных при составлении протоко-
лов следственных действий. Прокурор вправе давать дознавателю 
письменные указания о направлении расследования, производ-
стве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 177 УПК РФ в протоколе осмотра по воз-
можности указываются индивидуальные признаки и особенности 
изымаемых предметов. При фиксации следов и орудий преступ-
ления в случае указания их размера в протоколе следственного 
действия также должны быть названы измерительные инстру-
менты, например рулетка или линейка. Прокурор, осуществля-
ющий надзор за процессуальной деятельностью органов предва-
рительного следствия и дознания, выявляет случаи неправильно-
го указания размеров объектов, как правило, при поступлении к 
нему материалов уголовного дела с обвинительным заключени-
ем (обвинительным актом, обвинительным постановлением) и 
при наличии возможности сравнить данные протоколов различ-
ных следственных действий, в частности осмотра места проис-
шествия и следственного эксперимента, а также заключения экс-
перта. Например, по делам о дорожно-транспортных происше-
ствиях, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью или смерти (ст. 264 УК РФ), зачастую выявляются 
расхождения именно относительно размеров объектов, а также 
изначально неправильного определения их местонахождения. 

Установленные законодателем правила производства отдель-
ных следственных действий не допускают неопределенности при 
описании изымаемых объектов. Согласно ч. 3 ст. 177 УПК РФ 
при проведении осмотра изъятию подлежат только те предметы, 
которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом 
в протоколе осмотра указываются индивидуальные признаки и 
особенности изымаемых предметов; недопустимо использование 
приблизительных величин и неясных характеристик объектов, 
таких как «примерно», «около», «на взгляд», «по внешним при-
знакам сходное» и прочих, поскольку они вносят неопределен-
ность относительно зафиксированных сведений. В рассматрива-
емом случае прокурору надлежит вынести требование в адрес 
следователя (дознавателя) об устранении нарушений федераль-
ного законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

На практике встречаются ситуации, при которых после про-
изводства осмотра места происшествия следы преступления об-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/5d2e1d6dede60e0daa2cd914bd0b1e9ab28cf15c/#dst101126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/5d2e1d6dede60e0daa2cd914bd0b1e9ab28cf15c/#dst101126


57 

наруживаются за пределами территории, на которой были про-
изведены неотложные следственные действия. Следует согла-
ситься с мнением А. И. Дворкина о том, что при осмотре следов, 
относящихся к происшествию и обнаруженных при прочесыва-
нии местности, прилегающей к месту происшествия, результаты 
осмотра оформляются «отдельным протоколом, либо вносятся 
в протокол осмотра места происшествия, когда последний осу-
ществляется одновременно с прочесыванием местности»

75
. 

Помимо нарушений, характерных для всех следственных дей-
ствий, о чем говорилось выше, нередки случаи указания в прото-
коле следственного осмотра одной упаковки изъятого объекта, а 
в заключении эксперта — другой. Это может быть вызвано 
ошибкой эксперта в описании упаковки в протоколе, что необ-
ходимо устранить путем допроса эксперта. 

На практике распространены негативные ситуации, когда раз-
личия в упаковке объекта, изъятого при производстве осмотра 
места происшествия, и объекта, поступившего на экспертизу, 
никак не отражены экспертом в заключении, а оригинальная 
упаковка не приложена к нему. В таком случае после поступле-
ния материалов уголовного дела для утверждения обвинительно-
го заключения (обвинительного акта, обвинительного постанов-
ления) прокурору необходимо принять решение о возвращении 
уголовного дела следователю для производства дополнительного 
следствия с письменными указаниями о необходимости выясне-
ния причин замены упаковки и неуказания этих сведений в ходе 
составления заключения (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). 

Отметим, что вследствие неправильной упаковки изъятых 
объектов следы преступления или изъятые объекты могут стать 
непригодными для идентификации в ходе производства судеб-
ной экспертизы. 

В результате анализа материалов судебно-следственной прак-
тики можно выделить типичные нарушения при производстве 
осмотра места происшествия и составлении протокола осмотра. 

I. Общие нарушения: 
1) отсутствие судебного решения на проведение осмотра 

в жилище при наличии возражений собственника (отсутствие 
неотложного характера осмотра; несогласование с судом закон-
ности произведенного следственного действия); 

                                                           
75 Осмотр места происшествия : практ. пособие / под ред. А. И. Дворкина. 

М., 2001. С. 17. (Библиотека следователя). 
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2) производство следственного осмотра неуполномоченным 
лицом; 

3) отсутствие обязательных участников осмотра (представи-
тель администрации учреждения, собственник жилища, специа-
лист или врач при осмотре трупа); 

4) неудостоверение или ненадлежащее удостоверение хода 
и результатов следственного осмотра (неучастие понятых или 
указание вымышленных лиц в качестве их

76
, отсутствие резуль-

татов применения дополнительных средств фиксации или нека-
чественное их оформление: например, фототаблица со снимка-
ми, на которых не отчетливо видны изъятые объекты, отсутству-
ет привязка к месту производства следственного действия и др.). 

II. Нарушения, допускаемые на подготовительном этапе след-
ственного осмотра: 

5) неправильное указание времени производства следственно-
го действия (совпадение со временем производства другого 
следственного действия); 

6) неправильное определение адреса и границ производства 
следственного осмотра. 

III. Нарушения, допускаемые на рабочем этапе следственного 
осмотра: 

7) неправильное указание наименования изымаемых объектов 
либо фигурирование в протоколе осмотра одного названия, 
в протоколах других следственных действий — иного названия. 

8) неправильное описание изымаемых объектов: указание не-
верного наименования, цвета, количества и других характеристик; 

9) использование приблизительных величин при описании 
объектов; 

10) неправильное измерение объектов; 
11) неправильное определение местонахождения описывае-

мых в протоколе и (или) изымаемых объектов; 
12) привязка изъятых объектов к подвижным ориентирам на 

месте происшествия (мебели, деревьям и пр.). 
IV. Нарушения, допускаемые на заключительном этапе след-

ственного осмотра: 
13) неправильная упаковка изымаемых объектов или ее от-

сутствие; 

                                                           
76 Допускаются и другие нарушения, связанные с привлечением понятых 

к участию в следственных действиях и рассмотренные ранее в главе 2 настоя-

щего Пособия. 
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14) указание различной упаковки изъятых объектов в прото-
коле осмотра места происшествия и заключении эксперта; 

15) фигурирование в описи изымаемых объектов и отсутствие 
сведений об изъятии объектов в описательной части протокола. 

Проанализировав особенности анализа и оценки прокурором 
протокола осмотра места происшествия, следует отметить, что 
необходимо избирать дифференцированный подход к примене-
нию актов прокурорского реагирования при выявлении наруше-
ний, допущенных в ходе производства осмотра места происше-
ствия. В случаях совершения нарушений 1—6 из приведенного 
перечня прокурору необходимо выносить постановление о при-
знании протокола осмотра места происшествия недопустимым 
доказательством по уголовному делу; при совершении наруше-
ний 10—13, 15 — постановление о признании недопустимыми 
вещественных доказательств (ч. 3 ст. 88 УПК РФ), изъятых в хо-
де следственного осмотра; при совершении нарушений 7, 8, 9, 
14 — в зависимости от того, на какой стадии уголовного досу-
дебного производства и с какой целью поступили прокурору ко-
пии процессуальных решений и материалы проверки, проводи-
мой в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, или уголовного дела — 
требование об устранении органами предварительного следствия 
или органами дознания нарушений федерального законодатель-
ства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) или постановление о возвращении 
материалов уголовного дела с обвинительным заключением (об-
винительным актом, обвинительным постановлением) с пись-
менными указаниями следователю о необходимости устранения 
противоречий и установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). 
При возвращении материалов уголовного дела дознавателю, по-
ступивших для утверждения обвинительного акта (обвинитель-
ного постановления), прокурор имеет право дать указания о про-
изводстве конкретных следственных действий, например по-
вторного осмотра места происшествия, следственного экспери-
мента, назначения повторной автотехнической экспертизы и др. 

В случае утверждения прокурором обвинительного заключе-
ния (обвинительного акта, обвинительного постановления) 
и направления материалов уголовного дела в суд при наличии 
нарушений уголовно-процессуального законодательства, допу-
щенных в ходе производства и фиксации результатов следствен-
ных действий, государственный обвинитель в дальнейшем будет 
вынужден уделять значительное внимание вопросу представле-
ния и исследования доказательств по уголовному делу, приме-
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нять различные тактические приемы при попытке стороны защи-
ты дезавуировать доказательства по уголовному делу, в том чис-
ле ходатайствовать о вызове в суд и допросе в качестве свидете-
лей оперативных сотрудников, следователя и даже защитника, 
выполнявшего свои функции на стадиях досудебного производ-
ства по уголовному делу

77
, с целью подтверждения законности 

соблюдения процедуры произведенных следственных действий 
и требований по их правильной фиксации, изъятию, упаковке 
и удостоверению

78
, при необходимости эксперта, который про-

водил экспертизы по изъятым объектам. Данный вопрос является 
предметом самостоятельного исследования

79
. 

Прокурору необходимо подвергать анализу и критической 
оценке протокол освидетельствования. В соответствии с ч. 1 
ст. 179 УПК РФ освидетельствование — осмотр тела подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его 
согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование 
необходимо для оценки достоверности его показаний, для об-
наружения на теле человека особых примет, следов преступле-
ния, телесных повреждений, выявления состояния опьянения 
или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголов-

                                                           
77 Таран А. С. Допрос адвоката об обстоятельствах производства следствен-

ных действий в свете позиции Конституционного Суда РФ // Адвокатская прак-
тика. 2016. № 2. С. 49—54. 

78 По жалобе гражданина Демьяненко Владимира Николаевича на наруше-

ние его конституционных прав положениями статей 56, 246, 278 и 355 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 6 февр. 2004 г. № 44-О. 

П. 1 резолютивной части ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-

данина Гаврилова Александра Михайловича на нарушение его конституцион-

ных прав пунктом 3 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституцион-
ного Суда Рос. Федерации от 16 июля 2009 г. № 970-О. Абз. 4 п. 2. (Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».) 
79 Подробнее см.: Баркалова Е. В. Криминалистические аспекты участия 

государственного обвинителя в проведении судебного допроса // Мировой су-

дья. 2016. № 4. С. 14—19 ; Ее же. Криминалистические аспекты участия госу-

дарственного обвинителя в производстве судебного следствия // Мировой су-
дья. 2016. № 7. С. 19—24 ; Жукова В. В. Обеспечение прокурором поддержания 

законного и обоснованного обвинения : лекция. М., 2012. 48 с. ; Питерцев С. К., 

Степанов А. А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. СПб., 

2001. 160 с. ; Руководство для государственного обвинителя : учеб. пособие / 

под ред. О. Н. Коршуновой. 3-е изд., испр. и доп., учеб. СПб., 2015. 821 с. 
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ного дела, если для этого не требуется производство судебной 
экспертизы. 

Актуальным при производстве освидетельствования является 
вопрос о допустимости изъятия следов биологического проис-
хождения и допустимости принуждения, если освидетельствуе-
мое лицо отказывается добровольно снимать одежду и выпол-
нять иные действия по требованию специалиста (врача) при про-
изводстве данного следственного действия. В научной среде вы-
сказывались различные точки зрения по данным вопросам

80
. Су-

дебно-следственная практика допускает возможность производ-
ства следственных действий, носящих принудительный харак-
тер, с участием подозреваемого (обвиняемого). Закрепление в 
Конституции Российской Федерации права не свидетельствовать 
против себя самого не исключает возможности проведения — 
независимо от того, согласен либо нет на это подозреваемый 
(обвиняемый), — различных процессуальных действий с его 
участием (осмотр места происшествия, опознание, получение 
образцов для сравнительного исследования), а также использо-
вания документов, предметов одежды, образцов биологических 
тканей и прочее в целях получения доказательств по уголовному 
делу. Подобные действия, при условии соблюдения установлен-
ной уголовно-процессуальным законом процедуры и последую-
щей судебной проверки и оценки полученных доказательств, не 
могут быть расценены как недопустимое ограничение гаранти-
рованного ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации права, 
поскольку их совершение предполагает достижение конституци-
онно значимых целей, вытекающих из ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации

81
. 

Однако вопрос о принудительном освидетельствовании по-
терпевшего и свидетеля остается открытым в научной среде

82
. 

                                                           
80 См., напр.: Данилова Н. А., Николаева Т. Г. К вопросу о допустимости 

принуждения при производстве следственных действий // Криминалистъ. 2012. 
№ 1(10). С. 71—77. 

81 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Черкесского городского 
суда Карачаево-Черкесской Республики о проверке конституционности пунк-
та 2 части четвертой статьи 46 и пункта 3 части четвертой статьи 47 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : опре-
деление Конституционного Суда Рос. Федерации от 16 дек. 2004 г. № 448-О. 
Абз. 2 ч. 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

82 Купряшина Е. А., Сергеева В. И. Процессуальные аспекты производства 
освидетельствования при расследовании преступлений // Научный альманах. 
2016. № 11-1(25). С. 454—458 ; Синенко С. А. Обеспечение прав и законных 
интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве: теоретические, зако-

http://lawru.info/dok/1993/12/12/n113822.htm
http://lawru.info/dok/1993/12/12/n113822.htm
http://lawru.info/dok/1993/12/12/n113822.htm
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Освидетельствование свидетеля без его согласия возможно для 
оценки достоверности его показаний (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).  

Освидетельствование не следует отождествлять с получением 
образцов для сравнительного исследования, которое может быть 
проведено либо как самостоятельное следственное действие в от-
ношении подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, 
а также в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ — иных физических 
лиц и представителей юридических лиц следователем (при необ-
ходимости с участием специалиста), либо экспертом в рамках су-
дебной экспертизы при необходимости проверить, оставлены ли 
указанными лицами следы в определенном месте или на веще-
ственных доказательствах. В ходе получения образцов для срав-
нительного исследования не должны применяться методы, опас-
ные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и 
достоинство. Получение их в принудительном порядке не может 
рассматриваться как нарушение указанного принципа

83
. 

Прокурору при анализе жалоб, поданных в порядке ст.ст. 125, 
125.1 УПК РФ, необходимо обратить внимание на соблюдение 
требований ч. 4 ст. 179 УПК РФ, а также на применение в ходе 
освидетельствования методов, унижающих честь и достоинство, 
в нарушение общих правил производства следственных действий 
(ч. 4 ст. 164 УПК РФ) и принципа уважения чести и достоинства 
личности, закрепленного в ст. 9 УПК РФ. 

Недопустимо совмещать несколько следственных действий. 
При необходимости осмотра одежды, снятой с освидетельствуе-
мого лица, должны быть оформлены отдельно протоколы выем-
ки и осмотра предмета

84
. 

Прокурору следует признавать материалы кино-, фотосъемки, 
видеозаписи обнажения лица при освидетельствовании недопусти-
мыми доказательствами по уголовному делу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ), 
если использование дополнительных средств фиксации след-
ственных действий производилось при отсутствии согласия лица 
в письменной форме (ч. 5 ст. 179 УПК РФ).  

                                                                                                                            
нодательные и правоприменительные проблемы : дис. д-ра юрид. наук. М., 
2014. С. 215—216. 

83 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сойкина Оле-
га Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 202 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : опре-
деление Конституционного Суда Рос. Федерации от 24 сент. 2013 г. № 1297-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

84 Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. Криминалистика. Руководство по производ-
ству следственных действий : учеб.-практ. пособие. М., 2016. С. 36. 
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6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 
 
К числу следственных действий, затрагивающих конституци-

онные права граждан, помимо рассмотренного и проанализиро-
ванного в предыдущей главе Пособия осмотра жилища, относят-
ся предусмотренные главой 25 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации обыск, выемка, наложение ареста 

на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись перего-
воров, получение информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами, а также получение образцов 
для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ). 

Прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия и дознания, 
необходимо обратить внимание на то, что изъятие предметов 
и документов при проведении проверки в порядке, установлен-
ном ст.ст. 144, 145 УПК РФ, невозможно в рамках обыска или 
выемки, так как данные следственные действия производятся 
только после возбуждения уголовного дела. Наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления, контроль и запись перегово-
ров, получение информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами также производятся после 
возбуждения уголовного дела. В то же время получение образ-
цов для сравнительного исследования может быть произведено 
до возбуждения уголовного дела как следователем, так и экспер-
том (чч. 1, 4 ст. 202 УПК РФ). 

Несмотря на многочисленные попытки ученых истолковать 
положение ч. 1 ст. 144 УПК РФ как допускающее возможность 
изъятия предметов и документов при проведении проверки в по-
рядке, установленном ст.ст. 144, 145 УПК РФ, в ходе обыска или 
выемки

85
, следует признать данную точку зрения ошибочной, 

поскольку объем полномочий следователя (дознавателя) на ста-
дии доследственной проверки и при расследовании уголовного 

                                                           
85 Каретников А., Каретников С. Указ. соч. С. 37—42 ; Майоров В. И. К во-

просу о порядке рассмотрения сообщений о преступлениях // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Право». 2013. Т. 13, № 2. С. 31—33 ; Наумов А. М. Проблема выполне-

ния следственных действий до возбуждения уголовного дела // Российский 

следователь. 2016. № 7. С. 8—12 ; Халиков А. Собирание доказательств в ходе 

проверки сообщения о преступлении // Законность. 2013. № 12. С. 54—57. 
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дела отличается, в том числе, возможностью производства от-
дельных следственных действий. 

При необходимости получения документов и предметов при 
проведении проверки в порядке, установленном ст.ст. 144, 145 
УПК РФ, они могут быть истребованы путем направления запро-
са (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) или органом дознания при выполнении 
письменных поручений следователя (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). 
В случае оформления протокола обыска (выемки) на стадии до-
следственной проверки прокурору надлежит вынести постанов-
ление о признании протоколов данных следственных действий 
и объектов, изъятых в ходе их производства, недопустимыми 
доказательствами по уголовному делу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Оценивая соответствие постановления о производстве обыска 
и протокола обыска требованиям ч. 1 ст. 182 УПК РФ, особенно 
если речь идет об обыске в жилище, прокурору надлежит обра-
тить внимание на формулировку цели производства обыска. 
Цель обыска должна быть конкретизирована, а также дополнять-
ся стандартной формулировкой — «обнаружение и изъятие иных 
предметов, имеющих значение для расследования преступления, 
а также изъятых из оборота и (или) ограниченных в нем» (чч. 1, 9 
ст. 182 УПК РФ). Если же в постановлении о производстве 
обыска целью будет указано только изъятие конкретных объек-
тов, то в случае обнаружения других следов или предметов пре-
ступления необходимо будет выносить отдельное постановление 
о производстве обыска, чтобы их изъять. 

Разрешая ходатайство о производстве следственного дей-
ствия, судья обязан в каждом случае наряду с проверкой соблю-
дения требований уголовно-процессуального закона, предъявля-
емых к порядку возбуждения ходатайства, проверить наличие 
фактических обстоятельств, служащих основанием для произ-
водства указанного в ходатайстве следственного действия 
(например, при рассмотрении ходатайства о производстве обыс-
ка в жилище — убедиться в том, что в материалах уголовного 
дела имеются достаточные данные полагать, что в указанном 
жилище могут находиться орудия, оборудование или иные сред-
ства совершения преступления, предметы, документы и ценно-
сти, которые могут иметь значение для уголовного дела) (п. 12 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 1 июня 2017 года № 19). 
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Распространенными ошибками являются указание в протоко-
ле обыска а) неправильного адреса места его производства, когда 
имеет место ошибка в указании номера квартиры или помеще-
ния, или б) приводится недробный адрес углового дома, распо-
ложенного на пересечении двух улиц. Если во втором случае 
данную неточность при оформлении протокола можно объяс-
нить особенностью местоположения объекта, и она должна быть 
устранена следователем после вынесения прокурором требова-
ния об устранении нарушений федерального законодательства, 
допущенных при производстве обыска органами предваритель-
ного следствия или органами дознания, то в первом случае по-
добные ошибки приводят к необходимости вынесения прокуро-
ром постановления о признании протокола обыска и всех изъ-
ятых в ходе производства данного следственного действия объ-
ектов недопустимыми доказательствами по уголовному делу 
(ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Прокурору следует обратить внимание, имело ли производ-
ство следственного действия безотлагательный характер и со-
блюден ли с учетом этого порядок производства данного след-
ственного действия. В частности, о безотлагательном характере 
следственного действия может свидетельствовать необходи-
мость пресечь преступную деятельность, возможность уничто-
жения подозреваемым (обвиняемым) следов преступления, дру-
гих доказательств, наличие возможности скрыться у лиц, совер-
шивших преступление, и т. д. 

Абзац 10 п. 1.6 Приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 года № 826 обязывает прокуроров 
требовать от органов предварительного следствия своевременно-
го направления уведомления о проведении в случаях, не терпя-
щих отлагательства, осмотра жилища, обыска и выемки в жили-
ще, а также иных следственных действий, предусмотренных ч. 5 
ст. 165 УПК РФ; при несоблюдении следственными органами 
установленного законом срока направления уведомления — 
принимать надлежащие меры прокурорского реагирования, 
вплоть до вынесения постановления о признании протокола 
обыска недопустимым доказательством по уголовному делу (ч. 3 
ст. 88 УПК РФ). 

В связи с этим актуален вопрос о необходимости уведомления 
лица, в помещении которого производился обыск, о времени 
и месте судебного заседания, в ходе которого рассматривается 

consultantplus://offline/ref=D3A5A4DE4403E6AC51E315FF3DF5B9D7404F794033109AF8F42D7855CB6B88C1B9AE3BAAA8F6X6p3J
consultantplus://offline/ref=D3A5A4DE4403E6AC51E315FF3DF5B9D7404F794033109AF8F42D7855CB6B88C1B9AE3BAAA8F6X6p3J
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законность производства обыска как следственного действия, 
произведенного в случае, не терпящем отлагательства. Если по-
дозреваемый (обвиняемый) или его защитник заявят ходатайство 
о рассмотрении законности производства обыска в жилище без 
получения разрешения суда, в частности при ознакомлении 
с протоколом обыска, такое ходатайство должно быть удовле-
творено, при этом обязанность по извещению о месте и времени 
судебного заседания по данному вопросу возложена на суд

86
. 

Прокурору необходимо проводить анализ и подвергать кри-
тической оценке протокол обыска в жилище

87
, поскольку огра-

ничиваются конституционные права граждан и законодателем 
предусмотрен судебный порядок получения разрешения на про-
изводство данного следственного действия. При производстве 
обыска на территории индивидуального домовладения, в том 
числе в объектах, которые подпадают под определение «жили-
ще», а также иных строениях целесообразно ориентировать сле-
дователей на составление двух протоколов обыска: жилища, на 
производство которого получено судебное постановление, и дру-
гого строения. 

Примечательно, что к жилищу не относятся объекты, которые 
конструктивно связаны с домом, но используются для обеспече-
ния жизнедеятельности проживающих в доме лиц. 

В связи с расследованием фактов реализации фальсифицированной алко-
гольной продукции магазином, принадлежащим индивидуальному предприни-
мателю К., судья районного суда Ставропольского края дал разрешение на про-

                                                           
86 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Дементьевой 

Аиды Борисовны на нарушение ее конституционных прав частью пятой статьи 
165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 10 марта 
2005 г. № 70-О ; По жалобам граждан Арбузовой Елены Николаевны, Баланчу-
ковой Александры Васильевны и других на нарушение их конституционных 
прав частями третьей и пятой статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 16 дек. 2008 г. № 1076-О-П ; Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Кузьмина Владимира Николаевича на 
нарушение его конституционных прав статьей 158.1, частью пятой статьи 165, 
частями третьей и одиннадцатой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 20 дек. 2016 г. № 2744-О. (Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».) 

87 О значении понятия «жилище» в контексте производства следственных 
действий, затрагивающих конституционные права граждан, смотреть в преды-
дущей главе Пособия. 
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изводство обыска в ее жилище. Обыск был произведен как в жилом доме, так и в 
находящихся на территории домовладения К. иных помещениях (хозяйственных 
постройках и гараже), о чем следователем прокуратуры района было вынесено 
отдельное постановление. По мнению заявительницы, отсутствие в перечне 
объектов недвижимости, признаваемых жилищем, в п. 10 ст. 5 УПК РФ распо-
ложенных на территории индивидуального домовладения нежилых помещений, 
конструктивно обособленных от жилого дома, но используемых для обеспече-
ния жизнедеятельности проживающих в нем лиц, обусловило допустимость 
производства в таких помещениях ее домовладения обыска без судебного реше-
ния и повлекло нарушение ее прав. Суд указал, что условием отнесения нежи-
лых помещений и строений, не входящих в жилой фонд, к жилищу является 
факт их использования для временного проживания (см.: Определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 12 мая 2005 года № 166-О). 

Актуальным является вопрос об анализе и оценке протокола 
обыска, в ходе которого были изъяты предметы и документы, со-
держащие охраняемую законом тайну (адвокатскую, банковскую, 
врачебную и др.). При проведении обыска в служебном помеще-
нии адвоката или адвокатского образования необходимо полу-
чать судебное разрешение (п. 5.2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), даже если 
помещение является нежилым, так как в ходе обыска могут быть 
изъяты предметы и документы, содержащие адвокатскую тайну

88
. 

В судебном постановлении должны быть указаны конкретные 
объекты поиска и изъятия в ходе следственного действия и све-
дения, служащие законным основанием для его производства

89
, 

с тем, чтобы обыск не приводил к получению информации о тех 
клиентах, которые не имеют непосредственного отношения 
к уголовному делу

90
. 

«Исследованию органами, осуществляющими уголовное пре-
следование, и принудительному изъятию в ходе обыска не под-
лежат такие материалы адвокатского производства в отношении 
доверителя адвоката, которые содержат сведения, не выходящие 

                                                           
88 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 ноября 

2005 года № 439-О [Электронный ресурс] ; Постановление Европейского суда 
по правам человека от 9 апреля 2009 года. (Жалоба № 19856/04) [Электронный 
ресурс]. (Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».) 

89 Решение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 
2016 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

90 По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, 
части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан 
А. В. Баляна, М. С. Дзюбы и других [Электронный ресурс] : постановление Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 33-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=51140&rnd=244973.193967919&dst=100033&fld=134
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за рамки оказания собственно профессиональной юридической 
помощи как по уголовному делу, в котором адвокат является за-
щитником, так и по каким-либо другим делам, находящимся 
в производстве адвоката, т. е. материалы, не связанные непо-
средственно с нарушениями со стороны как адвоката, так и его 
доверителя, совершенными в ходе производства по данному де-
лу, которые имеют уголовно противоправный характер, либо 
другими преступлениями, совершенными третьими лицами, либо 
состоят в хранении орудий преступления или предметов, кото-
рые запрещены к обращению или оборот которых ограничен на 
основании закона;  

в ходе производства обыска в помещениях, используемых для 
осуществления адвокатской деятельности, запрещается видео-, 
фото- и иная фиксация материалов адвокатских производств 
в той их части, которая составляет адвокатскую тайну»

91
. 

Европейским судом по правам человека предъявляются более 
строгие требования к оформлению судебного постановления 
и протокола обыска. Используемые формулировки относительно 
цели обыска должны быть четкими, мотивированными. Необхо-
димо рассматривать вопрос о защите конфиденциальной инфор-
мации, которая может быть получена в ходе обыска. 

Так, при рассмотрении Европейским судом по правам человека жалоб за-
явителей на незаконный обыск в помещении их юридической фирмы и изъятие 
их компьютеров было установлено, что в ходе проведения обыска на основании 
постановления Ленинского районного суда г. Перми по ходатайству следовате-
ля в рамках уголовного дела в отношении ряда лиц по обвинениям в получении 
взяток при отягчающих обстоятельствах были допущены нарушения требова-
ний ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Однако Европейский суд по правам человека принял во внимание тот факт, 
что, как утверждали заявители и не оспаривали власти Российской Федерации, 
только адвокат И.Т. являлся подозреваемым по данному уголовному делу. 
В отношении заявителей не осуществлялось какого-либо уголовного преследо-
вания. Тем не менее Ленинский районный суд г. Перми указал, что одной из 
сторон фиктивного договора была юридическая фирма, и санкционировал про-
ведение обыска всех помещений фирмы. Учитывая вышеизложенное, Европей-
ский суд по правам человека не согласился с тем, что постановление о прове-
дении обыска было вынесено на основании обоснованного подозрения. 

Чрезмерная расплывчатость формулировки постановления суда проявилась 
в том, каким образом производился обыск. Следователь изъял все компьютеры 
заявителей. В постановлении по рассматриваемому делу Европейский суд по 
правам человека подчеркнул, что в ходе обыска не было соблюдено каких-либо 

                                                           
91 Решение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 

2016 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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гарантий в отношении предотвращения нарушения адвокатской тайны, таких 
как, например, запрет на изъятие документов, на которые распространяется 
адвокатская тайна, или наблюдение за проведением обыска со стороны незави-
симого наблюдателя, который мог бы определить, независимо от следственной 
группы, на какие документы распространялась адвокатская тайна92. 

Если в ходе производства обыска предполагается изъятие 
предметов и документов, содержащих охраняемую законом тай-
ну, несмотря на отсутствие указания в ст. 182 УПК РФ на необ-
ходимость получения судебного разрешения на производство 
данного следственного действия в нежилом помещении, требу-
ется соблюдение такого порядка производства обыска

93
. 

Однако если в ходе производства обыска изымаются банков-
ские карты, то судебного постановления для производства обыска 
в нежилом помещении не требуется, так как в реквизитах, указан-
ных на банковской карте, отсутствует информация о счете, 
о наличии либо отсутствии на нем денежных средств, о сумме де-
нежных средств, об операциях, производимых клиентом с исполь-
зованием карты, следовательно, сама по себе карта не содержит на 
своей лицевой и тыльной стороне сведений, которые федераль-
ным законом отнесены к банковской тайне, и получение сведений 
об отраженной на самой карте информации не может способство-
вать разглашению и распространению банковской тайны. 

Учитывая указанное, изъятие в ходе производства обыска банковских карт 
без доступа к содержанию информации, получаемой лишь при их использова-
нии, не затрагивает конституционное право Х. на банковскую тайну, не ведет к 
разглашению информации о счетах, вкладах и операциях по счетам подозрева-
емого в банках, иных кредитных организациях. А доступ к содержанию полу-
чаемой при использовании карты информации в рассматриваемом случае не-
возможен (при пользовании банкоматом необходим пин-код, при использова-
нии карты непосредственно в отделении банка необходим паспорт владельца 
карты). Следовательно, вынесение судебного решения в связи с изъятием бан-
ковской карты не требуется94. 

                                                           
92 Дело «Юдицкая и другие (Yuditskaya and Others) против Российской Фе-

дерации». (Жалоба № 5678/06) [Электронный ресурс] : постановление Евро-
пейского суда по правам человека от 12 февр. 2015 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

93 По жалобе открытого акционерного общества «Универсальный коммер-
ческий банк “ЭРА”» на нарушение конституционных прав и свобод частями 
второй и четвертой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 19 янв. 2005 г. № 10-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

94 Кассационным определением суда Чукотского автономного округа от 6 де-
кабря 2011 года по делу № 22К-47/11 оставлено без изменения постановление 
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Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну
95

, 
без согласия гражданина или его законного представителя до-
пускается по запросу органов дознания и следствия, суда в связи 
с проведением расследования или судебным разбирательством, 
по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими 
прокурорского надзора (п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»). 

Прокурору при анализе и оценке протокола обыска необхо-
димо проверить соблюдение требований ч. 9.1

 
ст. 182 УПК РФ: 

при изъятии электронных носителей информации, к которым 
относятся компьютерная техника и иные устройства, в обяза-
тельном порядке должен присутствовать специалист. В случае 
отсутствия указанного участника обыска при изъятии портатив-
ных и стационарных компьютеров, других электронных носите-
лей информации прокурору надлежит вынести постановление 
о признании доказательств недопустимыми по уголовному делу 
(ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Согласно ч. 11 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска 
участвует лицо, в помещении которого производится обыск, либо 
совершеннолетние члены его семьи; вправе присутствовать за-
щитник, а также адвокат того лица, в помещении которого произ-
водится обыск. Указанная норма УПК РФ не регламентирует по-
рядок приглашения, назначения и замены защитника, случаи его 
обязательного участия в уголовном судопроизводстве, которые 
предусмотрены ст.ст. 50 и 51 УПК РФ. По смыслу же ряда норм 
УПК РФ (ст.ст. 157, 164, 165, 182 и 183) требование о незамедли-
тельном обеспечении права на помощь адвоката (защитника) не 
может быть распространено на случаи производства следствен-
ных действий, которые не связаны с дачей лицом показаний, под-
готавливаются и проводятся без предварительного уведомления 

                                                                                                                            
Анадырского городского суда от 19 сентября 2011 года по жалобе подозревае-
мого Х. на постановление от 16 марта 2011 года следователя Следственного 
отдела при ОВД по ГО Анадырь П. о производстве обыска по уголовному делу 
№ <…> и на действия, связанные с производством обыска (см.: Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
18.02.2019)). 

95 Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о 
факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии 
его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209210&rnd=244973.1106811549&dst=101365&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209210&rnd=244973.960230476&dst=101365&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209210&rnd=244973.2949130496&dst=100473&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209210&rnd=244973.3071621606&dst=100479&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209210&rnd=244973.2106028734&dst=101185&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209210&rnd=244973.2500420052&dst=101237&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209210&rnd=244973.218121851&dst=101246&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209210&rnd=244973.2233922280&dst=101354&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209210&rnd=244973.1764110907&dst=101371&fld=134
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лица об их производстве ввиду угрозы уничтожения (утраты) до-
казательств

96
. К числу таких следственных действий относится 

и обыск, производство которого не исключает участия явившего-
ся адвоката (защитника)

97
, однако и не приостанавливается для 

обеспечения его явки
98

. 
Все изымаемые в ходе производства обыска объекты должны 

быть предъявлены понятым. В противном случае при рассмотре-
нии в дальнейшем уголовного дела судом в процессе допроса 
понятых в качестве свидетелей, как правило, при грамотной по-
становке вопросов стороной защиты факт непредъявления поня-
тым изымаемых объектов может быть установлен, что повлечет 
за собой заявление ходатайства о фальсификации доказательства 
и признании изъятых объектов в ходе обыска и протокола обыс-
ка недопустимыми доказательствами по уголовному делу (ч. 3 
ст. 88 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 13 ст. 182 УПК РФ при проведении обыс-
ка все изымаемые предметы, документы и ценности должны 
быть перечислены с точным указанием их количества, меры, ве-
са, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. 

Проведенный автором анализ материалов судебно-следствен-
ной практики свидетельствует о том, что типичными ошибками 
при производстве обыска являются следующие

99
. 

I. Общие нарушения: 
1) нарушение процедуры согласования с судом проведенного 

обыска в случае, не терпящем отлагательства, и проверки судом 

                                                           
96 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Черных Антона 

Владимировича на нарушение его конституционных прав частью третьей ста-
тьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 26 янв. 
2017 г. № 118-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

97 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барабаша Ки-
рилла Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктами 1 и 5 
части первой статьи 53 и пунктом 6 части четвертой статьи 56 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : опре-
деление Конституционного Суда Рос. Федерации от 17 февр. 2015 г. № 415-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

98 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шипицына 
Артема Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью одинна-
дцатой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 20 дек. 2016 г. № 2745-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

99 Ряд нарушений, допускаемых при производстве следственного осмотра, 
характерен также и для обыска (см.: глава 5 Пособия пп. 2, 4, 7—15).  
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его законности, например: неуведомление обвиняемого, в жили-
ще которого проводился обыск, о времени и месте рассмотрения 
судом данного вопроса и лишение обвиняемого таким образом 
права на участие в судебном заседании при рассмотрении ука-
занного вопроса; неознакомление обвиняемого с судебным по-
становлением о признании законности проведенного обыска 
и лишение обвиняемого таким образом права своевременного 
обжалования произведенного обыска; 

2) производство обыска в жилище при отсутствии судебного 
разрешения (ч. 1 ст. 165, ч. 3 ст. 182 УПК РФ); 

3) производство обыска в жилище как следственного дей-
ствия в случае, не терпящем отлагательства, и признание в даль-
нейшем судом, что отсутствовали не только безотлагательный 
характер данного следственного действия, но и в целом основа-
ние для его проведения

100
; 

4) производство обыска при отсутствии обязательных участ-
ников (лицо, в помещении которого производится обыск, либо 
совершеннолетние члены его семьи) (ч. 11 ст. 182 УПК РФ). 

II. Нарушения, допускаемые на подготовительном этапе 
обыска: 

5) неправильное указание адреса производства обыска; 
6) неправильное указание времени производства обыска 

(совпадение со временем производства другого следственного 
действия). 

III. Нарушения, допускаемые на рабочем этапе обыска: 
7) непредъявление понятым изымаемых в ходе производства 

обыска объектов; 
8) участие понятых не на всем протяжении обыска; указание 

в протоколе вымышленных лиц в качестве понятых, указание 
в протоколе в качестве понятых лиц, не участвовавших в обыске; 

9) изъятие в ходе производства обыска в нежилых помещени-
ях предметов и документов, содержащих охраняемую законом 
тайну, при отсутствии судебного постановления; 

10) фактически производство обыска, в то время как имеется 
постановление суда на производство выемки. 

IV. Нарушения, допускаемые на заключительном этапе обыска: 
11) оформление хода и результатов обыска протоколами дру-

гих следственных действий, в частности протоколом осмотра ме-

                                                           
100 Подробнее см.: Курченко В. Н. Основные ошибки судей при рассмотре-

нии ходатайств о производстве обыска и выемки // Уголовный процесс. 2012. 
№ 4. С. 54—61. 
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ста происшествия, выемки или актами (протоколами) оперативно-
розыскных мероприятий, в том числе обследования помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств 
(п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

В случае выявления прокурором вышеуказанных нарушений, 
допущенных при производстве обыска, надлежит вынести по-
становление о признании недопустимыми доказательствами про-
токола обыска и предметов и документов, изъятых в ходе него 
(ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Необходимо различать обыск и выемку, так как в прокурор-
ско-следственной практике нередки негативные случаи, когда 
выемка фактически перерастает в обыск, поскольку объект, ко-
торый необходимо изъять, отсутствует при производстве след-
ственного действия, а следователь производит действия поиско-
вого характера, не оформляя их отдельным постановлением 
и протоколом обыска. Выемка предполагает изъятие предметов 
с индивидуально-определенными родовыми признаками в опре-
деленном месте и у определенного лица. Вопрос о степени кон-
кретизации объекта, который предполагается изъять в ходе вы-
емки, не разрешен законодателем. Так, в ч. 1 ст. 183 УПК РФ 
указано, что выемка производится при необходимости изъятия 
определенных предметов и документов, имеющих значение для 
уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они нахо-
дятся. Также четко не определено, необходимо ли в решении 
о производстве выемки документов, содержащих охраняемую 
законом тайну, указывать реквизиты документов (дату, исходя-
щий номер и пр.), кроме наименования. Вместе с тем при необ-
ходимости получения информации из кредитной организации 
о наличии банковских счетов у физического или юридического 
лица, операциях по счету, выгодоприобретателях по отдельным 
банковским операциям на практике является достаточным ука-
зать ФИО лица или наименование организации, но вид подле-
жащих выемке документов не всегда конкретизируется. 

В УПК РФ отсутствует легальная дефиниция выемки, однако 
в научной среде предлагаются различные определения, в частно-
сти К. Д. Муратов трактует выемку как следственное действие, 
направленное на решение комплекса процессуально-правовых 
вопросов: изъятие определенных предметов, документов, ценно-
стей, имущества, биологических, электронных, других объектов, 
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принадлежащих физическим и юридическим лицам, необходи-
мых для признания их вещественными доказательствами в целях 
доказывания фактических обстоятельств дела, возмещения при-
чиненного преступлением ущерба, обеспечения гражданского 
иска и возможной конфискации имущества

101
. Полагаем, что ав-

тор чрезмерно расширил перечень объектов, которые могут быть 
изъяты в ходе выемки, включив в них также биологические объ-
екты, подлежащие изъятию в ходе получения образцов для срав-
нительного исследования (ст. 202 УПК РФ) или освидетельство-
вания (ст. 178 УПК РФ). 

Прокурору необходимо проанализировать и оценить, какие 
предметы и документы были изъяты в ходе производства выем-
ки, не содержат ли они охраняемую законом тайну

102
, включая 

банковскую, аудиторскую, адвокатскую, медицинскую, соблю-
ден ли судебный порядок на получение разрешения для произ-
водства выемки таких предметов и документов. 

Выемка предметов и документов, содержащих информацию 
о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, 
производится на основании судебного решения. В соответствии 
с ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» справки по счетам 
и вкладам физических лиц могут быть выданы кредитной орга-
низацией без судебного решения по запросам следователя, со-
гласованным с руководителем следственного органа, по уголов-
ным делам, находящимся в производстве следователя (п. 10 По-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 июня 2017 года № 19). 

В частности, в Определении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 19 января 2005 года № 10-О приводится 
разъяснение по поводу содержания понятия банковской тайны. 
Как уголовно-процессуальное законодательство, так и граждан-
ское, и банковское законодательство, конкретизирующее поня-
тие «документы, содержащие информацию о вкладах и счетах 
граждан в банках», связывают необходимость получения судеб-
ного решения не с формой, а с содержанием соответствующих 
документов. 

                                                           
101 Муратов К. Д. Сущность, значение и правовые последствия выемки по 

уголовным делам : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 10. 
102 Подробнее см.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс … 

С. 404—406. 
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Гражданское законодательство рассматривает в качестве ин-
формации о счетах и вкладах граждан сведения о наличии счета 
(вклада) в конкретной кредитной организации, о владельце сче-
та, о произведенных операциях по счету. Такие сведения содер-
жатся в первичных документах (платежных поручениях и т. п.), 
кассовых документах, различных ведомостях, выписках со сче-
тов, причем в выписке из корреспондентского счета отражаются 
сведения в отношении всех клиентов банка за определенный пе-
риод времени по всем операциям банка (порядковый номер опе-
рации, сальдо по счету, номер счета клиента, суммы платежа, 
ссылки на платежное поручение). 

Поскольку сведения о вкладах и счетах граждан в банках 
представляют собой информацию персонального характера, за-
конодатель установил специальный правовой режим банковской 
тайны: в соответствии с п. 1 ст. 857 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации банки гарантируют тайну банковского счета 
и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. 

Следует обратить внимание на общие выводы, сделанные 
в Определении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 19 января 2005 года № 10-О. Выемка документов, содержа-
щих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных 
организациях, осуществляется в рамках следственных действий, 
проводимых в ходе уголовного судопроизводства, и допустима, 
если эта информация имеет непосредственное отношение к об-
стоятельствам конкретного уголовного дела; выемка документов 
не должна приводить к получению сводной информации о всех 
клиентах банка; вынося постановление о возбуждении перед су-
дом ходатайства о производстве выемки или обыска с целью 
изъятия документов о вкладах и счетах в банке или иной кредит-
ной организации, следователь не вправе запрашивать информа-
цию о счетах и вкладах, если такая информация не связана с 
необходимостью установления обстоятельств, значимых для 
расследования по конкретному уголовному делу, а кредитные 
организации, в свою очередь, не обязаны в этих случаях переда-
вать органам следствия соответствующую информацию. 

Аналогичные выводы были сделаны Конституционным Судом Российской 
Федерации по поводу выемки предметов и документов, содержащих аудитор-
скую тайну, в результате анализа материалов уголовного дела, возбужденного 
по факту преднамеренного банкротства государственного унитарного предпри-
ятия <…>. В ходе расследования указанного преступления на основании по-
становления следователя прокуратуры г. Москвы была произведена выемка 
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сервера ООО <…>, который содержал сведения об операциях этого агентства и 
иных аудируемых фирмой лиц. Выемка предметов и документов, содержащих 
охраняемую законом тайну, как указал Суд, не должна приводить к получению 
сводной информации обо всех клиентах аудиторской организации103. 

Согласно положениям п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 183 УПК РФ, 
ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
и ст. 9 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» судебное решение требуется на выемку 
медицинских документов, содержащих сведения, составляю-
щие охраняемую законом врачебную тайну. 

Вместе с тем судам необходимо учитывать, что в соответ-
ствии с п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ при отсутствии согласия гражданина или 
его законного представителя отдельные сведения, составляющие 
врачебную тайну (например, о факте обращения гражданина за 
медицинской, в том числе психиатрической, помощью, нахожде-
нии на медицинском учете), могут быть представлены медицин-
ской организацией без судебного решения по запросу следовате-
ля или дознавателя в связи с проведением проверки сообщения 
о преступлении в порядке, установленном ст. 144 УПК РФ, либо 
в связи с расследованием уголовного дела (п. 9 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 
2017 года № 19). 

Типичными нарушениями при производстве выемки являются 
изъятие без судебного постановления предметов и документов, 
содержащих охраняемую законом тайну, изъятие бóльшего ко-
личества предметов и документов, нежели необходимо в рамках 
расследования конкретного преступления. 

При отсутствии судебного постановления о производстве вы-
емки предметов и документов, содержащих охраняемую законом 
тайну, прокурору надлежит вынести постановление о признании 
протокола выемки недопустимым доказательством по уголовно-
му делу и приобщить данное постановление к материалам уго-
ловного дела (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

                                                           
103 По жалобе общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма “АристаЛюКС”» на нарушение конституционных прав и свобод поло-

жениями статей 7, 75 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда Рос. 

Федерации от 2 марта 2006 г. № 54-О. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 



77 

В соответствии с п. 24.1 ст. 5 УПК РФ получение информации 
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами — получение сведений о дате, времени, продолжитель-
ности соединений между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами (пользовательским оборудованием), номерах або-
нентов, других данных, позволяющих идентифицировать або-
нентов, а также сведений о номерах и месте расположения прие-
мопередающих базовых станций. К другим данным, позволяю-
щим идентифицировать абонентов, могут относиться, в частно-
сти, сведения о IMEI-коде абонентского устройства или о место-
положении телефонного аппарата относительно базовой станции 
(п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 1 июня 2017 года № 19). 

Выделяются следующие условия правомерности получения 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами: 1) наличие в производстве у следователя 
возбужденного (возобновленного) уголовного дела; 2) производ-
ство следственного действия будет осуществлено уполномочен-
ным на то следователем; 3) наличие достаточных оснований по-
лагать, что информация о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголов-
ного дела (ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ); 4) наличие возбужденного пе-
ред судом следователем с согласия руководителя следственного 
органа ходатайства о производстве данного следственного дей-
ствия (вынесение соответствующего постановления) (ч. 2 ст. 164, 
ч. 1 ст. 165 УПК РФ); 5) наличие постановления судьи о разре-
шении производства этого следственного действия (п. 12 ч. 2 
ст. 29, ч. 4 ст. 165 УПК РФ)

104
. 

Получение информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами носит комплексный харак-
тер и включает в себя само получение информации, осмотр но-
сителя с информацией и принятие решения о приобщении носи-
теля в качестве вещественного доказательства

105
. 

                                                           
104 Иванов А. Н., Лапин Е. С. Вопросы получения информации о соедине-

ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Вестник Россий-

ской правовой академии. 2011. № 4. С. 57. 
105 Дерюгин Р. А. Тактические особенности производства следственного 

действия, предусмотренного ст. 186.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

[Электронный ресурс] // Электронное приложение к «Российскому юридиче-

скому журналу». 2017. № 1. URL: http://electronic.ruzh.org ; Стельмах В. Ю. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентски-

ми устройствами : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2013. С. 18. 
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При анализе и оценке прокурором постановления суда о полу-
чении информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами (ч. 3 ст. 186.1 УПК РФ) прокурору 
необходимо обратить внимание на то, чтобы в ходатайстве сле-
дователя о производстве следственного действия, касающегося 
получения информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами, а затем и в судебном решении были 
указаны: 1) уголовное дело, при производстве которого необхо-
димо выполнить данное следственное действие; 2) основания, по 
которым производится данное следственное действие; 3) период, 
за который необходимо получить соответствующую информа-
цию, и (или) срок производства данного следственного действия; 
4) наименование организации, от которой необходимо получить 
указанную информацию (ч. 2 ст. 186.1 УПК РФ). 

В протоколе осмотра документов, содержащих информацию о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами (ч. 5 ст. 186.1 УПК РФ) должна быть указана та часть ин-
формации, которая, по мнению следователя, имеет отношение 
к уголовному делу (дата, время, продолжительность соединений 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера 
абонентов и другие данные). Все замечания лиц, присутство-
вавших при составлении протокола, в том числе специалиста, 
должны быть изложены в протоколе или отдельно от него (ч. 5 
ст. 186.1 УПК РФ). 

В части 4 ст. 186.1 УПК РФ установлен срок получения сле-
дователем информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами — до шести месяцев. Осуществля-
ющая услуги связи организация в течение всего срока производ-
ства данного следственного действия обязана предоставлять сле-
дователю указанную информацию по мере ее поступления, но не 
реже одного раза в неделю. 

При поступлении прокурору материалов уголовного дела для 
утверждения обвинительного заключения необходимо прове-
рить, чтобы постановлением следователя было прекращено про-
изводство данного следственного действия, так как законодате-
лем установлено ограничение срока получения информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами — не позднее окончания предварительного расследова-
ния по уголовному делу (ч. 7 ст. 186.1 УПК РФ).  
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7. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ 

 
Прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия и дознания, 
необходимо, проведя анализ правовой регламентации производ-
ства допроса и очной ставки, а также материалов судебно-
следственной практики по вопросам применения отдельных по-
ложений Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации, регламентирующих указанные следственные действия, 
критически оценивать соблюдение порядка производства допро-
са, прав допрашиваемого лица, участие в допросе необходимых 
лиц, а также значение полученных в ходе допроса сведений. 
В данном контексте является актуальным вопрос о признании 
недопустимыми доказательствами протоколов следственных 
действий, не отвечающих критериям относимости, т. е. не под-
тверждающих и не опровергающих наличие или отсутствие об-
стоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела (ч. 1 ст. 73 УПК РФ). 

По мнению В. Н. Исаенко, «если следственные действия, 
в результате которых получены такие сведения, выполнены 
с процессуальной точки зрения безупречно, то оснований для их 
признания недопустимыми доказательствами нет. Безусловно, 
они не могут использоваться для обоснования каких-либо выво-
дов и принятия процессуальных решений. На них недопустимо 
ссылаться в обвинительном заключении, обвинительном акте, 
обвинительном постановлении. 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что иной раз следователь 
не вправе не подшивать в уголовное дело, например, протоколы 
допросов лиц, от которых не получено имеющих значение для 
расследования сведений. Несмотря на отсутствие таковых, эти 
протоколы отражают объем и содержание проведенной следова-
телем работы, порой носящей исключительно поисковый харак-
тер (в частности, допросы жителей микрорайона, где произошло 
расследуемое преступление, с целью установления свидетелей-
очевидцев)»

106
. 

Порядок производства допроса и очной ставки регламентиру-
ется положениями ст.ст. 187—192 УПК РФ, допроса несовер-

                                                           
106 Исаенко В. Н. Оценка прокурором доказательств … С. 34—35. 

consultantplus://offline/ref=70A621FF0C67182D2B1A7C3434AB6CBBA2C30DBDFDA397954395191CB87162EA10A2D894C5A12158j5s5K
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шеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) — ст.ст. 425, 426 
УПК РФ, допроса несовершеннолетнего потерпевшего или сви-
детеля — ст. 191 УПК РФ. 

Важным требованием является соблюдение предусмотренно-
го Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
круга участников допроса, который определяется, прежде всего, 
личностью допрашиваемого лица и его процессуальным стату-
сом. Так, одним из актуальных вопросов является допуск защит-
ника подозреваемого (обвиняемого) к участию в допросе. В со-
ответствии с п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе 
пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного 
пп. 1—3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине 
и конфиденциально до первого допроса подозреваемого. Случаи 
вступления защитника для участия в уголовном деле предусмот-
рены ч. 3 ст. 49 УПК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации, 
пп. 8 и 9 ч. 4 ст. 47, п. 1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ обвиняемый вправе 
пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в слу-
чаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, а также иметь свидания с защитником 
наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса об-
виняемого, без ограничения их числа и продолжительности. При 
нарушении этого конституционного права все объяснения лица, 
в отношении которого проводилась проверка сообщения о пре-
ступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, а также 
показания подозреваемого, обвиняемого и результаты след-
ственных и иных процессуальных действий, произведенных с их 
участием, должны рассматриваться судами как доказательства, 
полученные с нарушением закона (абз. 3 п. 17 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 
1995 года № 8). 

Производство допроса в отсутствие защитника обвиняемого 
(подозреваемого) является существенным нарушением уголовно-
процессуального законодательства, вследствие чего протокол 
допроса лица может быть признан недопустимым доказатель-
ством по уголовному делу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

При оценке протокола допроса прокурору необходимо прове-
рить выполнение следователем требований ч. 1 ст. 189 УПК РФ, 
согласно которой при наличии сомнений, владеет ли допрашива-
емое лицо языком, на котором ведется производство по уголов-
ному делу, у допрашиваемого лица должно быть уточнено, на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/78dcbb89fb8a04e896d5863e68edd708540f844c/#dst100187
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/e95342dfff8748efa7da1e6cac1150a91d8dbeea/#dst100462
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207246&rnd=244973.18260425&dst=248&fld=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a3d0f7ee6816ad8ac5a3a3975cf93b26a443c4f8/#dst101085
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каком языке оно желает давать показания по делу. Иначе будут 
нарушены права подозреваемого (обвиняемого) давать показания 
и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет, а 
также пользоваться помощью переводчика бесплатно (пп. 6, 7 ч. 4 
ст. 46 УПК РФ и пп. 6, 7 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Такое нарушение 
может стать основанием для вынесения прокурором постановле-
ния о признании протокола допроса подозреваемого (обвиняемо-
го) недопустимым доказательством по уголовному делу согласно 
ч. 3 ст. 88 УПК РФ. 

При наличии у подозреваемого (обвиняемого) гражданства 
другого государства, несмотря на длительность проживания на 
территории Российской Федерации, отказ от участия переводчи-
ка при производстве следственных и процессуальных действий 
с участием подозреваемого (обвиняемого) в любом случае дол-
жен быть удостоверен в письменном виде во избежание выдви-
жения в суде версии о непонимании задаваемых лицу вопросов 
и существа производимых следователем действий. 

Следует обратить внимание на наличие у допрашиваемого 
свидетельского иммунитета. Выделяются две категории участ-
ников, пользующихся свидетельским иммунитетом: 1) потер-
певшие, свидетели, подозреваемые (обвиняемые), которые могут 
не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников, воспользовавшись 
положениями ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации; 
2) лица, которые не могут быть допрошены об обстоятельствах, 
ставших им известными в связи с осуществлением ими опреде-
ленной деятельности в силу занимаемой ими должности: судьи, 
присяжные заседатели, защитники, адвокаты, должностные лица 
налоговых органов, арбитры, депутаты высших органов законо-
дательной власти Российской Федерации, священнослужители. 
При этом сожители не относятся ни к одной из вышеуказанных 
категорий участников уголовного судопроизводства, пользую-
щихся свидетельским иммунитетом. В связи с этим в случае от-
каза сожителя от дачи показаний по уголовному делу, где обви-
няемым является лицо, с которым они ведут совместное хозяй-
ство, в отношении сожителя может быть возбуждено уголовное 
дело по ст. 308 УК РФ. 

Непозволительно использовать в качестве доказательства по 
уголовному делу показания обвиняемого, данные им при произ-
водстве допроса в качестве свидетеля в отсутствие защитника. 
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ к недопустимым доказатель-
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ствам относятся показания подозреваемого, обвиняемого, дан-
ные в ходе досудебного производства по уголовному делу в от-
сутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, не 
подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде. 

До недавнего времени дискуссионным являлся вопрос об ис-
пользовании полиграфа при производстве допроса

107
, однако 

Верховный Суд Российской Федерации поставил точку в данной 
дискуссии, указав в многочисленных определениях на недопу-
стимость использования результатов психофизиологического 
исследования, проведенного с помощью полиграфа, в качестве 
доказательства

108
. 

В ходе проведенного автором анализа материалов судебно-
следственной практики были выявлены типичные нарушения, 
допускаемые при производстве допроса. 

I. Общие нарушения: 
1) нарушение права допрашиваемого на защиту: допрос подо-

зреваемого (обвиняемого) в отсутствие защитника (п. 3 ч. 4 
ст. 46, пп. 8 и 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ) или допрос свидетеля в от-
сутствие защитника при отказе последнему в доступе. 

II. Нарушения, допускаемые на подготовительном этапе допроса: 
2) неудостоверение факта отказа от услуг переводчика 

в письменном виде в присутствии переводчика; 
3) непредупреждение участников допроса о применении ви-

деосъемки, отсутствие их подписей в протоколе допроса (ч. 4 
ст. 189, ч. 4 ст. 190 УПК РФ). 

III. Нарушения, допускаемые на рабочем этапе допроса: 
4) неотражение в протоколе допроса, в нарушение требований 

ч. 3 ст. 190 УПК РФ, факта предъявления вещественных доказа-
тельств и документов, оглашения протоколов других следствен-
ных действий; 

5) нарушение прав несовершеннолетнего в ходе производ-
ства допроса в части необеспечения участия психолога и (или) 
педагога; 

6) проведение видеозаписи допроса при отсутствии согласия 
несовершеннолетнего или согласия его законного представителя; 

                                                           
107 Ничипоренко Т. Ю. Применение полиграфа в доказывании по уголов-

ным делам: взгляд процессуалиста // Уголовный процесс. 2008. № 3. C. 45—48. 
108 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 30 августа 2012 года по делу № 69-О12-6. Кассационное определе-
ние Верховного Суда Российской Федерации от 4 октября 2012 года по делу 
№ 34-О12-12. Кассационное определение Верховного Суда Российской Феде-
рации от 19 марта 2013 года по делу № 49-О13-12. 
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7) превышение установленной законом продолжительности 
допроса с участием несовершеннолетнего. 

IV. Нарушения, допускаемые на заключительном этапе допроса: 
8) в случае обнаружения в ходе допроса у допрашиваемого 

лица интересующих следствие предметов (документов) их изъя-
тие осуществляется в ходе допроса, а не по его завершению 
в процессе иного следственного действия — выемки; 

9) неотражение в протоколе допроса факта использования ви-
деосъемки; 

10) неудостоверение факта отказа от подписания протокола 
допроса как самим допрашиваемым, так и его адвокатом (чч. 8, 9 
ст. 190 УПК РФ)

109
. 

В случае обнаружения нарушений 1, 2, 5—7, 10 указанного 
перечня прокурору надлежит выносить мотивированные поста-
новления о признании недопустимыми протоколов допроса, по-
скольку нарушены конституционные права граждан в сфере уго-
ловного судопроизводства, в том числе право на защиту, право на 
услуги переводчика, а также права несовершеннолетних. Если по 
уголовному делу проводится дознание, прокурору надлежит дать 
письменные указания для производства повторного допроса. 

В случае выявления нарушения 8 имеет место производство 
одновременно двух следственных действий, в связи с чем прото-

                                                           
109 Подробнее см.: Баркалова Е. В. Криминалистические аспекты участия 

государственного обвинителя в проведении судебного допроса … С. 22. 
В дальнейшем в суде не могут быть использованы показания лица, данные 
в отсутствие защитника и не подтвержденные лицом. Следователь также в дан-
ном случае не может быть вызван в суд для допроса в качестве свидетеля для 
подтверждения законности проведенного следственного действия. (Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Подоляко Владимира Валерь-
евича на нарушение его конституционных прав положениями части третьей 
статьи 56, части пятой статьи 246 и части третьей статьи 278 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : опре-
деление Конституционного Суда Рос. Федерации от 19 июня 2012 г. № 1068-О ; 
По жалобе гражданина Демьяненко Владимира Николаевича на нарушение его 
конституционных прав положениями статей 56, 246, 278 и 355 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : опре-
деление Конституционного Суда Рос. Федерации от 6 февр. 2004 г. № 44-О. 
(Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».)) 

По поводу возможности вызова и допроса в суде в качестве свидетеля адво-
ката см.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гаврилова 
Александра Михайловича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 
части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Рос. Федерации 
[Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 16 июля 2009 г. № 970-О-О. Абз. 4 п. 2. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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кол допроса также будет признан недопустимым доказатель-
ством по уголовному делу. Совершение нарушений 3, 6, 9 повле-
чет за собой признание материалов видеозаписи, являющихся 
приложением к протоколу допроса, недопустимым доказатель-
ством по уголовному делу. 

Помимо допроса не менее тщательному анализу и оценке под-
лежит протокол очной ставки. Очная ставка по сути представляет 
собой одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц об 
обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые 
показания

110
. Прокурору, осуществляющему надзор за процессу-

альной деятельностью органов предварительного следствия и до-
знания, необходимо проверить наличие условий для производ-
ства очной ставки: наличие существенных противоречий в пока-
заниях ранее допрошенных двух процессуальных участников. 
Критерий существенности является оценочным, к нему можно 
отнести противоречия в показаниях относительно любых обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания в соответствии со 
ст. 73 УПК РФ. 

Дискуссионным является вопрос о целесообразности произ-
водства очной ставки в случае, если один из участников отказы-
вается давать показания, воспользовавшись правом свидетель-
ского иммунитета (ст. 51 Конституции Российской Федерации). 
В субъектах Российской Федерации отсутствует единообразный 
подход правоприменителей к решению данного вопроса. Право-
применители — сторонники расширительного толкования усло-
вий производства очной ставки, полагающие, что наличие суще-
ственных противоречий в ранее данных показаниях участников 
уголовного судопроизводства может выражаться просто в отри-
цании обвиняемым своей причастности к совершенному пре-
ступлению, ссылаются на то, что лицо, отказывающееся давать 
показания по уголовному делу, может начать давать показания в 
ходе очной ставки, и она является своеобразным «шансом» для 
него начать сотрудничество с органами предварительного след-
ствия. Также указывается и на необходимость проведения тре-
нировки лица, которое дает показания в ходе очной ставки, что-
бы в дальнейшем не появились смущение или опасение в ходе 
дачи показаний на стадии судебного следствия. 

Весьма весомым аргументом в пользу этой точки зрения 
стало введение в действие в марте 2016 года новелл Уголовно-

                                                           
110 Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова … С. 624—625. 
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процессуального кодекса (п. 5 ч. 2, ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ): по-
казания лиц, не являющихся на судебные заседания и устано-
вить местонахождение которых не представляется возможным, 
могут быть оглашены только в случае, если подсудимому было 
предоставлено во время расследования преступления право 
оспорить соответствующие показания, а значит, если была про-
ведена очная ставка. 

Сторонники другой точки зрения относительно целесообраз-
ности проведения очной ставки ссылаются на то, что в ситуации, 
когда один из участников отказывается давать показания, изна-
чально для проведения очной ставки отсутствует основание ее 
проведения, а также не достигается ее цель — устранение суще-
ственных противоречий в показаниях участников уголовного 
судопроизводства, предварительно допрошенных по уголовному 
делу (ч. 1 ст. 192 УПК РФ). С теоретической точки зрения вторая 
позиция в большей мере соответствует требованиям законода-
тельства, однако введенные изменения в ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ 
требуют проведения очной ставки даже в таком случае. Если 
в суд свидетель стороны обвинения не явится для допроса, то 
огласить его показания при отсутствии согласия стороны защиты 
можно будет только, если ранее проводилась очная ставка между 
данным свидетелем и обвиняемым, даже если обвиняемый отка-
зывался от дачи показаний

111
. 

Апелляционным определением Верховного суда Республики Марий Эл от 
21 сентября 2015 года по уголовному делу № 22-764/2015 в отношении Ч., 
осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 
УК РФ, были исключены из числа доказательств по уголовному делу данные на 
предварительном следствии показания свидетеля в связи с тем, что их огласили 
в судебном заседании при отсутствии согласия сторон, в то время как очная 
ставка между обвиняемым и свидетелем на предварительном следствии не бы-
ла проведена112. 

Учитывая вышеизложенное, прокурору, осуществляющему 
надзор за процессуальной деятельностью органов предвари-
тельного следствия и дознания, необходимо проанализировать и 
оценить: 1) соблюдение порядка производства допроса и очной 

                                                           
111 Баркалова Е. В. Влияние судебной ситуации на оглашение показаний 

участников уголовного судопроизводства // Криминалистъ. 2017. № 2(21). 
С. 33—38 ; Шадрин В. С. Основания и условия оглашения в суде показаний 
потерпевшего и свидетеля в случае их неявки в судебное заседание // Кримина-
листъ. 2018. № 1(22). С. 30—35. 

112 Архив Верховного суда Республики Марий Эл. 
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ставки, прав допрашиваемого лица, 2) полноту закрепленных 
сведений в протоколах допроса, установление обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания, в ходе данных следственных 
действий. При обнаружении существенных нарушений уголов-
но-процессуального законодательства, совершенных в ходе 
производства допроса и очной ставки, прокурору следует при-
нимать решение о возвращении материалов уголовного дела для 
производства дополнительного следствия или дознания с пись-
менными указаниями об устранении выявленных нарушений 
в первом случае и повторном производстве допроса или очной 
ставки — во втором. 

 
8. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 
 
Прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия и дознания, 
необходимо анализировать и подвергать оценке протокол предъ-
явления для опознания, поскольку, как свидетельствует судебно-
следственная практика различных субъектов Российской Феде-
рации, в ходе производства данного следственного действия 
и при оформлении его результатов допускается значительное 
количество нарушений, связанных как с процедурными момен-
тами, так и с участниками следственного действия, и в особенно-
сти подбором статистов

113
. 

В части 4 и части 6 ст. 193 УПК РФ в качестве критерия под-
бора статистов (объектов) установлено требование по предъявле-
нию к опознанию по возможности внешне сходных лиц и одно-
родных предметов, однако фактически условия разграничения 
схожести объектов не установлены. Опознание живых лиц произ-
водится по статическим и динамическим признакам (голос, речь, 
мимика, жестикуляция, особенности походки, привычки и др.). 
В ходе предварительного допроса опознающего должны быть 
установлены и зафиксированы в протоколе индивидуализирую-
щие признаки, по которым он запомнил опознаваемое лицо, а не 
просто обобщенные характеристики, применимые к среднестати-
стическому гражданину России или жителю стран ближнего за-
рубежья. Безусловно, при анализе и оценке прокурором протоко-

                                                           
113 Данные подтверждаются опросом слушателей, проходящих переподго-

товку и повышение квалификации в Санкт-Петербургском юридическом ин-

ституте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации. 
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ла предъявления для опознания необходимо обратить внимание 
на подбор статистов, которые должны быть одного пола, типа 
расы, желательно национальности (или близкой к ней), возраст-
ной группы, примерно одного роста и телосложения. 

Ничто не должно явно указывать на нахождение подозревае-
мого (обвиняемого) в местах содержания под стражей (одежда, 
наручники, отсутствие шнурков в ботинках, прическа и пр.). 
Часть 5 ст. 193 УПК РФ допускает проведение предъявления для 
опознания по фотоснимку при невозможности предъявления ли-
ца

114
, однако нахождение опознаваемого лица под стражей не 

является основанием для организации рассматриваемого след-
ственного действия без его участия

115
. 

В протоколе предъявления для опознания также должны быть 
зафиксированы признаки, по которым лицо было опознано, при-
чем это могут быть и дополнительные элементы и признаки 
внешности, не фигурировавшие ранее в протоколе допроса. 

Подозреваемый (обвиняемый), предъявляемый для опознания 
свидетелю или потерпевшему, имеет право пригласить своего 
защитника для участия в следственном действии. Более того, 
в отдельных случаях должно быть учтено не только формальное 
процессуальное, но и фактическое положение лица. Факт уго-
ловного преследования и, следовательно, направленная против 
конкретного лица обвинительная деятельность могут подтвер-
ждаться актом о возбуждении уголовного дела в отношении дан-
ного лица, производством в отношении его следственных дей-
ствий и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобли-
чения или свидетельствующими о наличии подозрения против 
него. Поскольку такие действия направлены на выявление ули-
чающих лицо, в отношении которого ведется уголовное пресле-
дование, фактов и обстоятельств, ему должна быть безотлага-
тельно предоставлена возможность обратиться за помощью 

                                                           
114 К таким случаям относятся: нахождение лица за границей, в отдаленном 

субъекте Российской Федерации, в тяжелом болезненном состоянии, видоиз-

менение внешности опознаваемого лица по сравнению с тем образом, который 

воспринимал опознающий и др. 
115 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Ермакова Михаила Бори-

совича на нарушение его конституционных прав частью девятой статьи 166, 

частью пятой статьи 193 и частью пятой статьи 278 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конститу-

ционного Суда Рос. Федерации от 21 апр. 2005 г. № 240-О. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  
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к адвокату (защитнику)
116

. В частности, такая возможность 
должна быть предоставлена лицу, не являющемуся обвиняемым 
или подозреваемым в смысле положений ч. 1 ст. 47 и ч. 1 ст. 46 
УПК РФ, однако в связи с наличием в уголовном деле данных 
о его причастности к совершению преступления предъявляемому 
для опознания потерпевшему

117
. 

Прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия и дознания, необ-
ходимо проанализировать и оценить правильность расположения 
участников при предъявлении для опознания, в особенности за-
щитника опознаваемого, в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение опознающего опознаваемым. Защитник опознаваемого 
лица должен находиться вместе со своим доверителем

118
. 

Прокурору также необходимо проверить выполнение следо-
вателем требований чч. 1 и 4 ст. 191 УПК РФ при проведении 
опознания несовершеннолетним потерпевшим или свидетелем, 
не достигшим возраста шестнадцати лет либо достигшим этого 
возраста, но страдающим психическим расстройством или от-
стающим в психическом развитии, в части обязательного при-
сутствия педагога или психолога, а при расследовании преступ-
ления против половой свободы несовершеннолетнего — в части 
обязательного участия психолога в следственном действии. 

В результате проведенного автором анализа материалов су-
дебно-следственной практики были выявлены следующие ти-
пичные следственные ошибки при производстве предъявления 
для опознания. 

I. Нарушения, допускаемые на подготовительном этапе 
предъявления для опознания: 

                                                           
116 Шадрин В. С. Уголовное досудебное производство … С. 76. 
117 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Усанова Оле-

га Германовича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 части тре-

тьей статьи 49 и статьей 193 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 1070 и статьей 1100 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституционного 

Суда Рос. Федерации от 20 нояб. 2008 г. № 851-О-О. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
118 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Орлова Дмитрия Игоре-

вича на нарушение его конституционных прав положением части восьмой ста-

тьи 193 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 18 дек. 

2008 г. № 1090-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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1) производство предъявления для опознания без предвари-
тельного допроса опознающего об элементах и признаках внеш-
ности опознаваемого или особенностях опознаваемого предмета; 

2) неверный подбор статистов или объектов, предъявляемых 
для опознания в числе других. 

II. Нарушения, допускаемые на рабочем этапе предъявления 
для опознания: 

3) неуточнение у опознающего признаков и примет, по кото-
рым он опознал лицо (объект), в процессе предъявления для опо-
знания и нефиксирование в протоколе детально этих сведений; 

4) производство предъявления для опознания лица по фото-
графии, в то время как ничто не препятствовало производству 
данного следственного действия с участием опознаваемого; 

5) производство предъявления для опознания, в то время как 
опознающий ранее принимал участие в оперативно-розыскных 
мероприятиях вместе с опознаваемым

119
; 

6) неправильное расположение участников при производстве 
предъявления для опознания в условиях, исключающих визуаль-
ное наблюдение; 

7) необеспечение присутствия педагога или психолога при 
предъявлении для опознания потерпевшему или свидетелю, не 
достигшему возраста шестнадцати лет либо достигшему этого 
возраста, но страдающему психическим расстройством или от-
стающему в психическом развитии, а при расследовании пре-
ступлений против половой неприкосновенности несовершенно-
летнего — психолога. 

III. Нарушения, допускаемые на заключительном этапе 
предъявления для опознания: 

8) оформление протокола предъявления для опознания, в то 
время как имела место проверка показаний на месте или дру-
гое следственное действие (например, недопустимо проведе-
ние предъявления для опознания гаража, из которого было 
совершено хищение материальных ценностей или угон транс-
портного средства, вместе с другими гаражами, располагаю-
щимися рядом, или предъявления для опознания дерева, под 
которым было спрятано похищенное имущество или орудие 
преступления в лесном массиве). 

При обнаружении нарушений 1, 2, 4, 5, 7, 8 из указанного пе-
речня прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной 

                                                           
119 Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова … С. 624—625. 
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деятельностью органов предварительного следствия и дознания, 
надлежит вынести постановление о признании протокола предъ-
явления для опознания недопустимым доказательством по уго-
ловному делу как полученном с существенным нарушением 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (ч. 3 
ст. 88 УПК РФ). Первое и третье из указанных нарушений про-
курор может выявить при сопоставлении протокола допроса и 
протокола предъявления для опознания. Нарушение 3 является 
довольно распространенным, поскольку опознающие далеко не 
всегда могут составить полное словесное описание тех элемен-
тов и признаков внешности и отличительных качеств человека 
или особенностей предмета, по которым они их запомнили. Про-
курор при принятии решения по поступившему уголовному делу 
с обвинительным заключением (обвинительным актом, обвини-
тельным постановлением) не вправе дать указание произвести 
повторно предъявление для опознания или устранить выявлен-
ные неточности, поскольку данное следственное действие не 
может быть произведено повторно. В дальнейшем при рассмот-
рении уголовного дела судом государственный обвинитель будет 
вынужден тактически грамотно задавать вопросы потерпевшему 
(свидетелю), опознавшему обвиняемого, чтобы подчеркнуть ука-
занные признаки. 

При выявлении нарушения 6, безусловно, следует констати-
ровать факт нарушения права на защиту опознающего, являвше-
гося свидетелем или потерпевшим. Необходимо проверить, 
насколько принятые меры безопасности для защиты таких лиц 
отвечают объективно сложившейся ситуации, дабы избежать 
в дальнейшем в суде изменения ранее данных показаний, отказа 
от них либо вообще неявки свидетелей и потерпевших в судеб-
ные заседания. 

Предъявление для опознания относится к тем следственным 
действиям, которые в силу требований ч. 3 ст. 193 УПК РФ не 
могут проводиться повторно тем же опознающим и по тем же 
признакам. В связи с этим надзирающему прокурору необходи-
мо проводить тщательный анализ и оценку данного следственно-
го действия, особенно если оно имеет ключевое доказатель-
ственное значение по уголовному делу, а из протокола становят-
ся очевидны допущенные нарушения уголовно-процессуального 
законодательства.  
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9. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

 
Проверка показаний на месте — одно из наиболее распро-

страненных следственных действий по уголовным делам, при 
производстве которого подозреваемый (обвиняемый) дает пока-
зания, подлежащие закреплению, при выезде на место соверше-
ния преступления. Прокурору, осуществляющему надзор за про-
цессуальной деятельностью органов предварительного следствия 
и дознания, необходимо провести анализ и оценку как самого 
протокола проверки показаний на месте, так и приложений к 
нему (фототаблицы, материалов видеозаписи), так как именно 
при анализе и оценке результатов применения дополнительных 
средств фиксации доказательственной информации по уголов-
ному делу выявляется значительное количество ошибок, которые 
в дальнейшем могут повлечь за собой признание не только фото-
съемки (видеозаписи), проведенной с существенным нарушени-
ем уголовно-процессуального законодательства, но и самого 
протокола проверки показаний на месте. 

В силу положений ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ в случаях, преду-
смотренных ст. 194 УПК РФ, понятые принимают участие 
в следственных действиях по усмотрению следователя. Если 
в указанных случаях по решению следователя понятые в след-
ственных действиях не участвуют, то применение технических 
средств фиксации хода и результатов следственного действия 
является обязательным. 

В силу требований ч. 2 ст. 194 УПК РФ какое-либо посторон-
нее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недо-
пустимы. На практике используется прием «упреждение», при 
котором впереди идет лицо, чьи показания проверяются, а за ним 
остальные участники следственного действия, но с учетом обес-
печения безопасности участников и необходимости пресечения 
попыток скрыться с места производства следственного действия, 
если проверяются показания обвиняемого, к которому примене-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо 
иметь в виду, что в случае применения видеозаписи данного 
следственного действия появление в кадре посторонних лиц, по-
стоянно шествующих впереди участников проверки, вызовет за-
кономерные вопросы при рассмотрении уголовного дела в суде 
со стороны защиты. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194750&rnd=244973.3252132101&dst=1130&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194750&rnd=244973.30281466&dst=101457&fld=134
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Согласно п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ при неутверждении обви-
нительного заключения (обвинительного постановления, обви-
нительного акта) в случае выявления вышеуказанных нарушений 
и возвращении материалов уголовного дела для производства 
дополнительного расследования прокурору надлежит письменно 
указать на необходимость повторного проведения проверки по-
казаний на месте с надлежащим использованием видеофиксации. 

Обязательным условием проведения проверки показаний на 
месте является предварительный допрос лица, чьи показания 
будут проверяться в соответствии с ч. 1 ст. 194 УПК РФ. В су-
дебно-следственной практике имеют место случаи, при кото-
рых объединяются два следственных действия — допрос и про-
верка показаний на месте. В. Н. Исаенко справедливо критикуя 
такую «оптимизацию» следственных действий и «креативный 
подход», выражает «обоснованное сомнение в возможности 
признания допустимым доказательством, например, протокола 
первого допроса подозреваемого, проведенного непосредствен-
но на месте события, в ходе которого он указывает объекты, 
о которых дает показания, и сообщает об имеющих отношение 
к делу обстоятельствах»

120
. 

Привнесение изменений в обстановку места происшествия не 
свидетельствует о нецелесообразности проведения проверки по-
казаний на месте. 

Проверка показаний К. на месте происшествия, как следует из материалов 
дела, проводилась в период времени, когда палатка родовой кочевой общины, 
в которой произошло убийство, уже была демонтирована. Вместе с тем данное 
обстоятельство не исключало возможности проведения следователем проверки 
показаний К. на местности, где им были совершены преступления. 

Сам осужденный К. не оспаривает фактов нанесения ножевых ранений по-
терпевшим, результатом которых явилась смерть Л. и Л. Н. а также причинение 
М. и А. телесных повреждений, указанных в заключениях судебно-медицинских 
экспертиз и приговоре суда121. 

Дискуссионным вопросом является возможность изъятия 
предметов и документов в ходе проверки показаний на месте 

                                                           
120 Исаенко В. Н. Оценка прокурором доказательств ... С. 35. 
121 Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации 

от 8 февраля 2017 года № 74-АПУ16-9 приговор Верховного суда Республики 
Саха (Якутия) от 28 ноября 2016 года в отношении К., осужденного по п. «а» 
ч. 2 ст. 105, по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, оставлен без изменения, а 
его апелляционная жалоба — без удовлетворения. (См.: Законы, кодексы и нор-
мативно-правовые акты Российской Федерации : сайт. URL: http://legalacts.ru 
(дата обращения: 18.12.2018).) 
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и следственного эксперимента. В правоприменительной практи-
ке сформировались две диаметрально противоположные позиции 
по данному вопросу. Правоприменители, являющиеся сторонни-
ками первой точки зрения, полагают, что необходимо завершить 
рассматриваемые следственные действия, а затем оформить вы-
емку необходимых предметов; либо приостановить первона-
чальное следственное действие, оформить выемку, а затем про-
должить приостановленное следственное действие. Следует за-
метить, что в последнем случае нарушается принцип непрерыв-
ности следственного действия. 

Правоприменители, являющиеся сторонниками второй точки 
зрения, полагают, что в ходе рассматриваемых следственных 
действий можно проводить изъятие необходимых объектов. 
Часть 6 ст. 164 УПК РФ предоставляет следователю право изы-
мать в ходе производства следственных действий следы пре-
ступления и вещественные доказательства, указывая на возмож-
ность применения технических средств и способов обнаружения, 
фиксации и изъятия указанных объектов при производстве след-
ственных действий. Полагаю, что последняя точка зрения носит 
более обоснованный характер, а изъятие необходимых объектов 
не противоречит основной цели проверки показаний на месте 
и следственного эксперимента, а дополняет ее, закрепляя пока-
зания процессуального участника. 

Актуальным является вопрос о соответствии критерию отно-
симости протокола проверки показаний на месте, в ходе которой 
лицо, чьи показания проверялись, не воспроизвело на месте про-
ведения проверки обстановку и обстоятельства события пре-
ступления, не смогло указать на предметы, документы, следы, 
имеющие значение для уголовного дела, а также продемонстри-
ровать определенные действия, характер которых свидетель-
ствовал бы о его преступной осведомленности, как предписывает 
ч. 2 ст. 194 УПК РФ. 

Представляется спорной точка зрения В. Н. Исаенко, согласно 
которой «в подобных случаях у прокурора есть достаточные ос-
нования считать, что следственное действие свелось к механиче-
скому воспроизведению проверяемым лицом ранее данных им 
показаний, достоверность которых не получила подтверждения. 
Поэтому он должен весьма взвешенно подойти к решению во-
проса о возможности использования сведений о фактически без-
результатной проверке показаний на месте при поддержании 
государственного обвинения по уголовному делу в суде (разуме-
ется, при условии, что совокупность других доказательств поз-
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воляет направить его в суд). Парадоксально, но факт, что отсут-
ствие названных материалов в деле может обусловить направле-
ние указания руководителя следственного органа следователю 
или указания прокурора дознавателю о выполнении соответ-
ствующей работы»

122
. Даже если лицо не может воспроизвести 

необходимые действия во время проверки его показаний на ме-
сте преступления, производство данного следственного действия 
поможет выявить факт его самооговора и разоблачить ложные 
показания подозреваемого (обвиняемого). 

В результате проведенного автором анализа материалов су-
дебно-следственной практики были выявлены типичные нару-
шения при производстве проверки показаний на месте, к кото-
рым относятся следующие нарушения: 

1) непроизводство предварительного допроса лица, чьи пока-
зания проверяются (ч. 1 ст. 194 УПК РФ); 

2) неиспользование приема «упреждение»; 
3) прерывание проверки показаний на месте, оформление 

выемки, а затем продолжение первоначального следственного 
действия; 

4) не достаточно детальное фиксирование показаний процес-
суального участника; 

5) при выявлении в ходе проверки показаний на месте оче-
видцев преступления проведение одновременно проверки их по-
казаний в нарушение требований ч. 3 ст. 194 УПК РФ. 

В случае выявления прокурором нарушений 1, 3, 5 ему необ-
ходимо вынести постановление о признании протокола проверки 
показаний на месте недопустимым доказательством по уголов-
ному делу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Сторона защиты может апеллировать при обжаловании про-
верки показаний на месте в порядке, установленном ст.ст. 124, 
125 УПК РФ, или при рассмотрении в дальнейшем уголовного 
дела судом к наличию нарушения 2. Неиспользование приема 
«упреждение» может быть обнаружено только при просмотре 
материалов видеозаписи проверки показаний на месте. Выявлен-
ные затруднения лица, чьи показания проверяются, при ориента-
ции на месте происшествия могут свидетельствовать не только о 
самооговоре, но и об определенных свойствах памяти, о том, что 
прошло значительное количество времени после совершения 
преступления, а также о других субъективных факторах. В связи 
с этим нельзя говорить однозначно о необходимости признания 

                                                           
122 Исаенко В. Н. Оценка прокурором доказательств ... С. 35. 
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протокола проверки показаний на месте недопустимым доказа-
тельством по уголовному делу при обнаружении данного вида 
нарушения. 

Нарушение 4 может быть устранено путем проведения по-
дробного допроса лица, чьи показания проверялись, либо при 
проведении повторной проверки показаний на месте. При прове-
дении дознания по уголовному делу прокурор может дать об этом 
соответствующие указания (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). При анализе 
и оценке постановлений о приостановлении или прекращении 
уголовного дела, по которому проводилось предварительное 
следствие, прокурор также, вынося постановление об отмене ре-
шения следователя и возобновлении предварительного следствия, 
может указать на необходимость проведения проверки показаний 
на месте (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Исходя из проведенного автором анализа материалов судеб-
но-следственной практики, можно сделать вывод о том, что мно-
гие нарушения, допускаемые при производстве проверки пока-
заний на месте, становятся очевидными при анализе и оценке 
материалов видеозаписи данного следственного действия и но-
сят нередко технический характер: 

1) отсутствие на материалах видеозаписи даты и времени 
производства проверки показаний на месте и их неуказание пе-
ред началом следственного действия; 

2) отсутствие в кадре необходимых участников следственного 
действия; 

3) появление в кадре посторонних лиц, которые осуществля-
ют движение перед лицом, чьи показания проверяются, по всему 
маршруту движения; 

4) неиспользование специалистом, ведущим видеосъемку, 
эффекта «наезд крупным планом» на объекты, которые отмечает 
процессуальный участник, а также на ориентирующие объекты 
по маршруту движения (привязка к местности)

123
; 

5) при перерыве в осуществлении видеозаписи — несообще-
ние лицом, проводящим видеосъемку, времени, когда видеоза-
пись приостанавливается и возобновляется и по каким причи-
нам (замена носителя, батареи, при необходимости проследо-
вать к месту проверки из кабинета следователя на транспортном 
средстве и пр.). 

                                                           
123 Подробнее о технических ошибках при использовании дополнительных 

средств фиксации следственных действий см.: Холопов А. В. Указ. соч. С. 41—
50, 57—64. 
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Иногда возникают технические трудности с продолжением 
ведения видеозаписи следственного действия (закончился заряд 
батареи, перезарядить или заменить которую оперативно невоз-
можно), в этом случае продолжение видеозаписи может осу-
ществляться на другое записывающее устройство. 

Из протокола проверки показаний на месте П. следует, что при проведении 
данного следственного действия принимали участие также понятые и специа-
лист; всем участникам, в том числе и П., были разъяснены их права и обязанно-
сти, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. По окончании про-
верки показаний на месте заявлений и ходатайств от участвовавших в данном 
следственном действии лиц не поступило. В протоколе указано о применении 
технического средства — видеокамеры <...>. После окончания проверки пока-
заний на месте видеозапись данного следственного действия была воспроизве-
дена участникам, от которых каких-либо замечаний и ходатайств, в том числе 
и по факту замены технического средства, не последовало. 

Судья также учел показания допрошенного в суде свидетеля Т., исполняв-
шего в то время обязанности руководителя Следственного отдела по Ленскому 
району СУ СК РФ, об использовании им в ходе следственного действия видео-
камеры сотового телефона для продолжения видеозаписи, поскольку в видео-
камере <...> закончился заряд батареи. 

Председательствующий судья обоснованно не усмотрел при проведении 
указанного следственного действия существенных нарушений закона, которые 
ограничивали бы права П.124 

При поступлении материалов уголовного дела с обвинитель-
ным заключением (обвинительным актом, обвинительным по-
становлением) возникает вопрос о возможности ознакомления 
прокурора с приложениями к протоколам следственных дей-
ствий, поскольку на практике распространены случаи, когда ма-
териалы аудио- или видеозаписи не соответствуют данным, за-
фиксированным в протоколах. Прокурор должен в протоколе 
следственного действия проверить наличие записи о применении 
средств дополнительной фиксации и подписей его участников. 
При отсутствии их подписей фонограммы, материалы видео-
записи, фотоснимки надлежит признавать недопустимыми дока-
зательствами по уголовному делу, вынося соответствующее по-
становление (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). Однако прокурор не имеет 
права вскрывать упаковку с материалами видео- и аудиозаписи 

                                                           
124 Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации 

от 7 декабря 2016 года № 74-АПУ16-8сп приговор Верховного суда Республики 
Саха (Якутия) от 7 сентября 2016 года по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ оставлен без изменения, 
а апелляционная жалоба — без удовлетворения. (См.: Законы, кодексы и нор-
мативно-правовые акты Российской Федерации : сайт. URL: http://legalacts.ru 
(дата обращения: 18.01.2019).) 
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для того, чтобы прослушать или просмотреть их. На практике 
имеют место случаи, когда прокурор при возникновении необхо-
димости анализа и оценки таких материалов, заранее известив 
дознавателя (следователя), принимает участие в проведении 
осмотра материалов в качестве иного лица (при необходимости с 
привлечением специалиста), либо просматривает содержание 
видеозаписи или прослушивает аудиозапись при ознакомлении 
потерпевшего с материалами уголовного дела. В бóльшей степе-
ни распространена практика создания резервных копий видеоза-
писей и фонограмм для представления прокурору

125
. При этом, 

выявив существенные нарушения в материалах видеозаписи и 
фонограммах, являющихся приложениями к протоколам след-
ственных действий, прокурору необходимо вынести постановле-
ние о признании таких приложений недопустимыми доказатель-
ствами по уголовному делу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). При необходи-
мости должно быть принято мотивированное решение о возвра-
щении уголовного дела следователю для производства дополни-
тельного следствия (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). Аналогичное ре-
шение может быть принято по поступившему уголовному делу с 
обвинительным актом (обвинительным постановлением) (п. 2 
ч. 1 ст. 226, п. 2 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ). 

 
10. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Следственный эксперимент позволяет проверить следствен-

ные версии и опровергнуть версии стороны защиты в части дей-
ствий (бездействия) участников реконструируемого события, 
механизма следообразования, индивидуальных способностей 
и профессиональных навыков человека, а иногда позволяет вы-
явить ошибки, допущенные при производстве других следствен-
ных действий, в частности при производстве осмотра места про-
исшествия. В некоторых случаях на необходимость производ-
ства следственного эксперимента указывают в своих заключени-
ях эксперты, которые не могут ответить на поставленные вопро-
сы без проведения определенных опытов в ходе следственного 
эксперимента. 

                                                           
125 Баркалова Е. В., Выштыкалюк А. М., Попов А. И. К вопросу о правовой 

регламентации ознакомления прокурора с аудио- и видеоматериалами на досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства // Военное право. 2018. № 3. 
С. 208—214. 
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Обязательными условиями производства следственного экс-
перимента являются: 1) наличие технических и организационных 
возможностей для производства следственного эксперимента; 
2) воспроизведение действий, обстановки и иных обстоятельств 
определенного события и совершение при этом необходимых 
опытных действий не должно унижать честь и достоинство 
участников следственного эксперимента и окружающих лиц 
и создавать опасность для их здоровья. Обеспечение условий, 
максимально приближенных к событию преступления, может 
являться обязательным условием в зависимости от вида след-
ственного эксперимента, в частности, при определении возмож-
ности восприятия лицом событий, действий и явлений в кон-
кретных условиях (например, видеть в темное время суток с бал-
кона квартиры лица прохожих, находящихся на определенном 
расстоянии). 

Исходя из положений ст. 181 УПК РФ производство след-
ственного эксперимента предполагает создание условий и обста-
новки, максимально приближенных к тем, в которых протекали 
определенные действия или события. Достижение максимально-
го сходства обстановки, в которой осуществляются эксперимен-
тальные действия, и самих экспериментальных действий с об-
становкой и обстоятельствами подлинного события обеспечива-
ет достоверность результатов следственного эксперимента. 
В этом плане показательным является следующий случай из су-
дебно-следственной практики. 

Как следует из материалов уголовного дела, следственные эксперименты, 
произведенные с участием свидетелей под псевдонимом «А.» от 14 апреля 
2008 года и под псевдонимом «И.» от 14 апреля 2008 года, проводились с це-
лью проверки и уточнения их показаний. Эксперименты были проведены 
в коридоре первого этажа помещения прокуратуры <...> района <...> по ул. <...> 
около расположенной в коридоре колонны. Сведения о размерах коридора 
и колонн, расстоянии между ними и лестницей в протоколе отсутствуют. Ко-
лонна, возле которой проводился следственный эксперимент, расположена 
непосредственно на лестнице коридора. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т. 1 л. д. 106—108) холл 
второго этажа ДВГУПСа (университета) имеет размеры 30x15 метров, в нем 
расположены четыре отдельно стоящие колонны: две — возле правого марша, 
и две — возле левого. Каждая колонна имеет высоту 3 м 20 см, четыре стороны 
шириной около 60 см каждая, колонны облицованы керамической плиткой. 

С учетом изложенных обстоятельств суд обоснованно признал, что след-
ственные эксперименты проводились в обстановке, не соответствующей той, 
в которой совершались действия в отношении Н., и влекущей потерю доказа-
тельственного значения полученных данных. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=132977&rnd=244973.790726726&dst=101351&fld=134
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Из показаний свидетелей, данных «А.» и «И.» в судебном заседании, суд 
выяснил, что повреждения Н. были причинены в короткий промежуток време-
ни, поэтому пояснить, в какую часть головы потерпевшего и какой частью сто-
пы наносились удары, они не смогли ни на предварительном следствии, ни 
в судебном заседании. На следственном эксперименте механизм ударов они 
показали так, как запомнили, зафиксировав, по просьбе следователя, ногу 
у головы манекена для производства фотосъемки. Как следует из их показаний, 
на предварительном следствии до проведения следственного эксперимента 
«А.» и «И.» не заявляли о том, что могут указать конкретную область головы, 
в которую приходились удары, и какой частью стопы они наносились. Поэтому 
суд пришел к выводу о том, что при проведении следственных экспериментов 
не была обеспечена точность воспроизведения проверяемых действий. 

Несоблюдение условий максимального приближения к тем, в которых со-
вершено проверяемое действие, правильно расценено судом как нарушение 
требований уголовно-процессуального закона126. 

Проведение следственного эксперимента не всегда целесооб-
разно, так как процессуальные сроки производства расследова-
ния и метеорологические условия не позволяют воспроизвести 
необходимую обстановку на месте происшествия (например, 
воспроизвести наледь на трассе в летнее время). В случае прове-
дения следственного эксперимента при невозможности воссо-
здания в полной мере обстановки совершения преступления про-
курору надлежит вынести постановление о признании протокола 
данного следственного действия недопустимым доказательством 
по уголовному делу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Статья 181 УПК РФ предусматривает следующие виды след-
ственного эксперимента: для определения возможности восприя-
тия лицом событий, действий и явлений; для определения воз-
можности совершения лицом определенных действий; для опре-
деления возможности наступления события и для определения 
механизма следообразования. В ходе следственного эксперимен-
та одновременно могут проверяться несколько версий. 

Обязательно соблюдение требования ст. 181 УПК РФ об 
обеспечении безопасности участников следственного экспери-
мента, а также иных лиц, которым не должна создаваться угроза 
жизни или здоровью. 

                                                           
126 Определением Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 

2013 года № 58-Д13-5 приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаров-
ска от 14 мая 2012 года и кассационное определение судебной коллегии по уго-
ловным делам Хабаровского краевого суда от 2 августа 2012 года в отношении 
И. оставлен без изменения, надзорные жалобы осужденного И. и адвоката — без 
удовлетворения. (См.: Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 15.12.2018).) 
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Так, осужденный Б., не оспаривая причинение М. смерти, ссылается на от-
сутствие умысла на убийство и утверждает, что имеющиеся доказательства не 
опровергают его версию, согласно которой он по неосторожности уронил та-
релку с горящим дизельным топливом на тело потерпевшей, ударившей его 
ногой. Адвокат в защиту Б. ссылается на неправильную квалификацию дей-
ствий Б., считает неопровергнутой версию осужденного о причинении М. тяж-
кого вреда здоровью в результате неосторожного обращения с огнем. 

Доводы о необоснованном отказе в проведении следственного эксперимен-
та Б., который намеревался пронести тарелку с горящим дизельным топливом 
с целью установления возможности совершить данные действия без получения 
ожогов, противоречат требованиям ст. 181 УПК РФ, согласно которой произ-
водство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность 
для здоровья участвующих в нем лиц. 

Показания М. о том, что дизельное топливо невозможно поджечь, бросая 
зажженные спички, а нужно ее (зажженную спичку) подержать 2—3 секунды, 
не имеют значения для вывода о виновности осужденного, так как Б. сначала 
облил потерпевшую дизельным топливом, которое еще не горело. Последую-
щее воспламенение одежды на потерпевшей свидетельствует о том, что Б. под-
жег ее умышленно127. 

Следственный эксперимент должен соответствовать и требо-
ваниям этичности. Так, недопустимо производить наркотическое 
вещество в ходе следственного эксперимента; или проводить 
следственный эксперимент по делу об изнасиловании с участием 
обвиняемого и потерпевшей, в ходе которого требовать демон-
страции на себе тех же самых действий, которые были соверше-
ны во время преступного посягательства. 

При наличии указанных нарушений требований Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в части обеспе-
чения безопасности участников следственного эксперимента 
и этичности произведенных опытных действий прокурор обязан 
вынести постановление о признании протокола данного след-
ственного действия недопустимым доказательством по уголов-
ному делу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Круг участников следственного эксперимента зависит от вида 
экспериментальных действий: если проверяется возможность 
совершать определенные действия, то в ряде случаев суд призна-
ет необходимым участие лица, возможность совершения дей-
ствий которого будет проверяться. 

                                                           
127 Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации 

от 30 января 2014 года № 47-АПУ14-2 приговор Оренбургского областного 
суда от 5 ноября 2013 года в отношении Б., осужденного по п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и адво-
ката — без удовлетворения. (См.: Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 
URL: http://sudact.ru (дата обращения: 17.12.2018).) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=153224&rnd=244973.425626406&dst=101351&fld=134
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Поскольку М. органами предварительного следствия обвинялась в совер-
шении умышленных действий, следственный эксперимент проводился с целью 
воспроизведения действий М., в результате которых потерпевшая Б. оказалась 
под балконом. Однако М. отказалась принимать участие в данном следствен-
ном эксперименте; при его проведении адвокат отсутствовал; результаты след-
ственного эксперимента от 7 июня 2012 года суд обоснованно признал недопу-
стимым доказательством. 

Доказательств, а также прямых очевидцев произошедшего, свидетельству-
ющих об умышленных действиях М., связанных с падением ребенка с балкона, 
суду стороной обвинения представлено не было. 

В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть 
основан на предположениях, все сомнения в виновности обвиняемого, которые 
не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются 
в пользу обвиняемого, в связи с чем суд обоснованно переквалифицировал 
действия М. на ст. 125 УК РФ, поскольку в результате неосторожных действий 
осужденной М. малолетняя Б. находилась в опасном для жизни и здоровья со-
стоянии, а М. не оказала ей какую-либо помощь128. 

В отличие от проверки показаний на месте следственный экс-
перимент не всегда производится на месте происшествия. 

Как видно из протоколов следственного эксперимента от 26 ноября 
2008 года с участием И. и О., проведены данные следственные действия с со-
блюдением требований ст. 181 УПК РФ с участием понятых, специалистов, 
защитников обвиняемых. В ходе следственных экспериментов проверялись 
показания обвиняемых об их действиях в салоне автомашины, принадлежащей 
потерпевшему Е., в которой ими и было совершено нападение на Е. То обстоя-
тельство, что автомашина находилась во дворе здания милиции, не может сви-
детельствовать о существенном изменении обстановки. По окончании след-
ственного эксперимента протоколы подписаны всеми его участниками, при 
этом ни обвиняемые, ни их защитник не сделали никаких заявлений129. 

                                                           
128 Кассационным определением Верховного Суда Российской Федерации от 

4 марта 2013 года № 35-О13-7 приговор Тверского областного суда от 24 декаб-
ря 2012 года в отношении М. оставлен без изменения, а кассационное представ-
ление государственного обвинителя — без удовлетворения. (См.: Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 17.12.2018).) 

129 Определением Верховного Суда Российской Федерации от 19 июля 
2010 года № 33-О10-19сп приговор Ленинградского областного суда с участи-
ем присяжных заседателей от 18 февраля 2010 года в отношении О. и И. остав-
лен без изменения, а кассационные жалобы осужденных и адвоката — без удо-
влетворения. (См.: Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 17.12.2018).) 

Тот же вывод зафиксирован и в определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 2 октября 2008 года № 9-О08-46, рассмотревшего жалобы на 
приговор Нижегородского областного суда от 14 апреля 2008 года осужденных 
А., А. В., С. и др. (Там же.) ; в определении Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 12 сентября 2005 года № 5-41/05, оставившего без изменения при-
говор Северо-Кавказского окружного военного суда от 12 апреля 2005 года 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142051&rnd=244973.1559121036&dst=100117&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142051&rnd=244973.149522115
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=138368&rnd=244973.3164810484&dst=100674&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=102203&rnd=244973.245926163&dst=101351&fld=134
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Иногда в следственной практике игнорируется мнение экспер-
тов, которые указывают в заключении о невозможности ответить 
на ряд вопросов, поставленных перед ними в постановлении о 
назначении экспертизы, в связи с необходимостью воспроизведе-
ния опытных действий на месте происшествия. В таком случае 
при поступлении прокурору материалов уголовного дела целесо-
образно принимать решение о возвращении материалов уголовно-
го дела для производства дополнительного расследования с указа-
нием о проведении следственного эксперимента и назначения по-
вторной экспертизы по уголовному делу. 

Типичными нарушениями при производстве следственного 
эксперимента являются: 

1) производство следственного эксперимента при отсутствии 
технических условий; 

2) проверка в ходе следственного эксперимента индивидуаль-
ных способностей и навыков лица при участии вместо него 
статиста; 

3) производство следственного эксперимента с нарушением 
требований о безопасности его участников и этичности; 

4) проведение разнородных опытов в ходе следственного экс-
перимента, не позволяющих определить наличие или отсутствие 
закономерности действий его участников. 

При выявлении указанных нарушений прокурору необходимо 
вынести постановление о признании протокола следственного 
эксперимента недопустимым доказательством по уголовному делу 
(ч. 3 ст. 88 УПК РФ).  

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Нарушения уголовно-процессуального законодательства, ко-

торые были допущены при производстве следственных действий 
и вследствие которых протоколы следственных действий, изъ-
ятые в ходе их производства вещественные доказательства, а 
также последующие заключения экспертов признаются судом 
недопустимыми доказательствами (ч. 3 ст. 88 УПК РФ), приво-
дят к неблагоприятным последствиям для стороны обвинения в 
суде. Несмотря на то что в ст. 237 УПК РФ установлен исчерпы-

                                                                                                                            
в отношении Б. (Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: http://sudact.ru 
(дата обращения: 17.12.2018).) 
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вающий перечень оснований для возвращения уголовного дела 
прокурору, анализ прокурорско-судебной практики показал, что 
одной из причин возвращения прокурору уголовного дела 
в порядке ст. 237 УПК РФ являются существенные нарушения 
закона, неустранимые в судебном заседании. Ввиду указанных 
нарушений исключается возможность постановления судом при-
говора или иного решения. Нарушения, допущенные в досудеб-
ном производстве (дознавателем, следователем или прокурором), 
которые не могут быть устранены в судебном заседании, исклю-
чают принятие по делу судебного решения, отвечающего требо-
ваниям справедливости, свидетельствуют, в том числе, о несоот-
ветствии обвинительного заключения или обвинительного акта 
требованиям УПК РФ

130
. 

В качестве основания возвращения уголовного дела суды ука-
зывают п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ: обвинительное заключение, 
обвинительный акт или обвинительное постановление составле-
ны с нарушением требований УПК РФ, что исключает возмож-
ность постановления судом приговора или вынесения иного ре-
шения на основе данного заключения, акта или постановления. 
Вместе с тем во многих случаях суды возвращают уголовное де-
ло прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ при отсутствии указан-
ного основания, несмотря на запрет устранять существенные 
нарушения уголовно-процессуального закона и восполнять не-
полноту произведенного дознания или предварительного след-
ствия (абз. 2 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2009 года № 28 «О примене-
нии судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разби-
рательству»). 

Перечень оснований для постановления оправдательных при-
говоров носит исчерпывающий характер и указан в ч. 2 ст. 302 
УПК РФ. При этом в абз. 2 п. 15 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 55 
«О судебном приговоре» указано на необходимость приведения в 

                                                           
130 По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 

229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов 
общей юрисдикции и жалобами граждан [Электронный ресурс] : постановле-
ние Конституционного Суда Рос. Федерации от 8 дек. 2003 г. № 18-П. Абз. 3 
п. 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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описательно-мотивировочной части оправдательного приговора 
мотивов, по которым суд отверг доказательства, представленные 
стороной обвинения. К числу таких мотивов, как правило, отно-
сятся нарушения правил собирания доказательств, т. е. произ-
водства следственных действий, протоколы которых суд призна-
ёт недопустимыми доказательствами. Причиной вынесения 
оправдательного вердикта присяжными заседателями также за-
частую служит отсутствие надлежащей доказательственной ба-
зы, изобличающей подсудимого в совершенном преступлении, 
вследствие признания протоколов следственных действий недо-
пустимыми доказательствами судом (ч. 3 ст. 88, п. 1 ч. 2 ст. 229, 
ч. 1 ст. 271, ч. 5 ст. 335 УПК РФ). К тому же, несмотря на огра-
ничение, установленное ч. 6 ст. 335 УПК РФ в части исследова-
ния вопроса о недопустимости доказательств в отсутствие при-
сяжных заседателей, сторона защиты всегда апеллирует к ошиб-
кам следственных органов и предубежденности в отношении 
подсудимого, дабы создать неблагоприятное впечатление у кол-
легии присяжных, которая всегда задается вопросом об отсут-
ствии того или иного протокола следственного действия или за-
ключения эксперта как не проводившегося (неполнота расследо-
вания) или признанного судом недопустимым доказательством 
(нарушение уголовно-процессуального законодательства)

131
. 

Во избежание подобных ситуаций при рассмотрении уголов-
ного дела судом прокурору, осуществляющему надзор за про-
цессуальной деятельностью органов предварительного след-
ствия и дознания, еще на досудебных стадиях уголовного про-
изводства необходимо тщательно проверять протоколы след-
ственных действий, особенно при решении вопроса об утвер-
ждении обвинительного заключения (обвинительного акта, об-
винительного постановления) (п. 14 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), и до-
статочности доказательств стороны обвинения с учетом прогно-
зирования возможного изменения позиции обвиняемого, потер-
певшего, свидетелей в суде.  

                                                           
131 Подробнее см.: Михайлов В. В. Особенности предварительного след-

ствия по уголовным делам, подсудным суду с участием присяжных заседателей 
// Криминалистъ. 2018. № 2(23). С. 35—43. 
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