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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Повышение эффективности работы 

следственных органов является одним из приоритетных направлений уголовной 

политики России. В свою очередь, важнейшими критериями качества предвари-

тельного следствия являются его быстрота и полнота. От соблюдения этих требо-

ваний напрямую зависит достижение целей уголовного судопроизводства, уста-

новление истины по уголовному делу, а также соблюдение конституционных прав 

личности, в том числе права обвиняемого на судебную защиту и права потерпев-

шего на доступ к правосудию. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу на следователе лежит 

обязанность принимать исчерпывающие меры для обстоятельного исследования 

всех деталей преступления, а также для принятия законного и обоснованного ито-

гового решения в кратчайшие сроки, насколько это возможно с учетом сложности 

дела, стремиться к максимальному сокращению периода между совершением 

преступления и поступлением уголовного дела в суд для рассмотрения по суще-

ству. 

Вместе с тем волокита и неполнота при исследовании обстоятельств совер-

шенного преступления на протяжении многих лет остаются одними из главных 

препятствий формирования эффективного функционально-правового построения 

отечественного уголовного процесса, в первую очередь его досудебной фазы. 

Действовавший на протяжении четырех десятилетий Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (далее — УПК РСФСР) 1960 г.
1
 устанавливал быстрое и полное рас-

крытие преступлений в качестве одной из задач уголовного судопроизводства, 

подразумевая под этим прежде всего своевременное выяснение всех существен-

ных обстоятельств дела и установление истины для последующего правильного 

разрешения дела в суде
2
.  

                                                           
1

 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. // Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 
2
 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 136, 171, 302. 
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Однако при принятии в 2001 г. Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации
1
 (далее — УПК РФ) законодатель, движимый идеологическими и 

политическими мотивами, и тем самым абстрагируясь от советских законодатель-

ных установок, отказался от установления императивной нормы о быстроте и 

полноте применительно к деятельности органов, осуществляющих уголовное пре-

следование, несмотря на их очевидную и перманентную практическую актуаль-

ность, тем самым фактически нивелировав аксиологическую и целеполагающую 

значимость указанных требований для правоприменительной деятельности и 

ограничившись регулированием временных и качественных аспектов предвари-

тельного следствия лишь посредством специальных норм. 

Вместе с тем объективные показатели работы отечественных следственных 

органов свидетельствуют о том, что проблемы, связанные с волокитой и неполно-

той следствия, остаются нерешенными из года в год, что позволяет говорить об их 

системном перманентном характере.  

Так, в последние годы фактически каждое 4-е уголовное дело заканчивалось 

следователями МВД России с превышением установленного ст. 162 УПК РФ сро-

ка 2 месяца (2019 г. — 23,7%, 2020 г. — 24,4%, 9 месяцев 2021 г. — 23,4%). При-

чем в большинстве случаев (почти две трети) срок следствия по указанным делам 

продлевался до 3 месяцев и далее
2
. 

Стабильно остается высоким количество выявленных органами прокурату-

ры на досудебной стадии уголовного судопроизводства нарушений закона 

(2019 г. — 5 139 782; 2020 г. — 5 086 896 (-1,0%), январь–ноябрь 2021 г. — 

4 689 908 (+2,0% к аналогичному периоду 2020 г.)
3
. В первую очередь, как пока-

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ : в ред. Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 281-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2021. 

6 июля.   
2
 Об организации исполнения поручений : информационное письмо Следственного депар-

тамента МВД России от 12 февраля 2021 г. № 17/1-4757 //  Интегрированная система обмена 

данными (ИСОД) МВД России ; Об организации исполнения поручений : информационное 

письмо Следственного департамента МВД России от 26 октября 2021 г. № 17/1-42656 //  Инте-

грированная система обмена данными (ИСОД) МВД России. 
3
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокурату-

ры Российской Федерации за январь–декабрь 2019 г., за январь–декабрь 2020 г., за январь–
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зал анализ правоприменительной практики, эти нарушения связаны именно с не-

полнотой и несвоевременностью уголовно-процессуальной деятельности следова-

теля (неверное применение правил оценки доказательств, недоказанность вины, 

недостаточность и неэффективность проведенных следственных действий и т. д.), 

последствием чего являются возвращения дел для производства дополнительного 

следствия, многочисленные отмены постановлений об отказе в возбуждении и 

прекращении уголовного дела, о приостановлении предварительного расследова-

ния. Указывая на системные упущения в работе следственных органов, Генераль-

ный прокурор РФ И. В. Краснов отмечает, что запоздалые, неполные меры по 

сбору и закреплению доказательств способствуют уходу виновных лиц от ответ-

ственности
1
.  

Предпринятая законодателем мера по повышению качества уголовного су-

допроизводства, выразившаяся во введении в 2010 г. в УПК РФ ст. 6
1
, устанавли-

вающей требование его осуществления в разумный срок, не смогла компенсиро-

вать отсутствие задачи полного и быстрого предварительного расследования и 

кардинальным образом не улучшила сложившуюся ситуацию. Об этом, в частно-

сти, свидетельствует ежегодная динамика роста числа исков граждан к органам 

внутренних дел о нарушениях разумного срока судопроизводства. Если в 2019 г. 

было заявлено 327 исков на общую сумму 1 млрд 754 млн рублей, то в 2020 г. — 

уже 381 иск (+16,5%) на общую сумму 6 млрд 315 тыс. рублей (+242,09%). За 

первое полугодие 2021 г. также наблюдается заметный рост — 236 исков, что на 

43% больше, чем за аналогичный период 2020 г., на общую сумму 42 млрд 

800 млн рублей
2
. 

                                                                                                                                                                                                      

ноябрь 2021 г. // Генеральная прокуратура РФ. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/ 

activity/statistics/office/result (дата обращения: 29.01.2022). 
1
 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/65165 (дата обращения: 30.05.2021). 

2
 О судебной практике по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов, 

организаций, подразделений системы МВД России и их должностных лиц и (или) в возмещении 

вреда, причиненного данными действиями (бездействием), за 2020 год : информационно-

аналитический обзор Договорно-правового департамента МВД России. М., 2021 // Интегриро-

ванная система обмена данными (ИСОД) МВД России ; О принятии дополнительных мер : ин-

формационное письмо Следственного департамента МВД России от 8 сентября 2021 г. № 17/2-

35792 //  Интегрированная система обмена данными (ИСОД) МВД России. 
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Вышеизложенные обстоятельства в полной мере свидетельствуют об акту-

альности настоящего исследования и острой необходимости доктринального пе-

реосмысления правового феномена быстроты и полноты расследования, их места 

и значения в действующем уголовно-процессуальном законодательстве и совре-

менной практике правоприменения, а также научного представления способов и 

средств их обеспечения. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы сущности и зна-

чения требований быстроты и полноты уголовного процесса, в частности предва-

рительного расследования, а также проблемы соотношения указанных категорий 

рассматривались еще в работах ученых-процессуалистов дореволюционного пе-

риода отечественной истории, например Я. И. Баршева, С. И. Викторского, 

А. А. Квачевского, Н. В. Муравьева, С. В. Познышева, В. К. Случевского, 

А. А. Соколова и др. 

В советские годы весомый вклад в научную разработку рассматриваемых 

понятий, а также в изучение способов и средств обеспечения следователем быст-

рого и полного исследования обстоятельств преступления внесли, в частности, 

В. И. Громов, А. П. Гуляев, Т. Н. Добровольская, Н. О. Лаговиер, А. М. Ларин, 

М. М. Гродзинский, Р. Д. Рахунов, А. Д. Соловьев, М. С. Строгович, 

М. А. Чельцов, П. С. Элькинд и др. 

Несмотря на отказ современного законодателя при принятии УПК РФ от 

нормативного закрепления задачи быстрого и полного раскрытия преступления, а 

также всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, 

проблемы места и роли быстроты и полноты исследования обстоятельств пре-

ступления в текущей модели отечественного уголовного процесса затрагивались в 

трудах таких современных авторов, как В. А. Азаров, З. Д. Еникеев, 

С. П. Ефимичев, В. И. Зажицкий, К. Б. Калиновский, В. А. Михайлов, 

А. Д. Назаров, М. П. Поляков, О. В. Романовская, Ю. К. Якимович и др.  

Проблемы временных и качественных характеристик предварительного 

расследования также рассматривались в трудах, посвященных другим институтам 

уголовного процесса. Так, после введения в 2010 г. в УПК РФ норм, касающихся 
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осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, проблемы соот-

ношения указанного принципа с требованиями быстроты и полноты досудебного 

производства в своих работах рассматривали М. Т. Аширбекова, М. Н. Зацепина, 

И. В. Малофеев, Н. А. Соловьева, В. М. Шинкарук и др. Значению своевременно-

го и тщательного установления обстоятельств преступления на первоначальном 

этапе досудебного производства уделяется внимание в трудах О. И. Андреевой, 

Б. Я. Гаврилова, И. С. Дикарева, В. Н. Яшина и др. Функционально-правовые ас-

пекты деятельности следователя, которые напрямую связаны с обеспечением 

быстроты и полноты расследования, рассматривались в исследованиях 

Л. В. Головко, А. А. Давлетова, Ю. В. Деришева, В. В. Колодко, В. Н. Махова, 

Н. И. Ревенко, С. А. Шейфера и др. Пути совершенствования процессуально-

правовых средств, непосредственно влияющих на качество предварительного рас-

следования и его скорость, получили освещение в работах А. М. Баранова, 

А. С. Бахты, Л. А. Воскобитовой, О. И. Даровских, Е. А. Доля, В. К. Зникина, 

С. В. Зуева, В. В. Кальницкого, С. Б. Россинского, А. А. Чувилева и других уче-

ных. 

В то же время важные аспекты обеспечения быстроты и полноты предвари-

тельного расследования не исчерпываются ранее проведенными исследованиями 

и продолжают оставаться актуальными. Кроме того, в юридической литературе 

недостаточно глубоко изучены квинтэссенция и правовая природа категорий 

быстроты и полноты исследования обстоятельств преступления именно в своей 

взаимосвязи, что, в свою очередь, обусловливает выбор следователем эффектив-

ных процессуальных средств для выполнения возложенных на него функций при 

расследовании уголовного дела. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются пра-

воотношения, возникающие при обеспечении следователем быстрого и полного 

исследования обстоятельств преступления в рамках досудебного производства.  

Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие обо-

значенные правоотношения и содержащиеся в Конституции Российской Федера-

ции, российском и зарубежном уголовно-процессуальном законодательстве, ре-
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шения Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда Россий-

ской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, другие нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения, связанные с обеспечением быст-

роты и полноты предварительного расследования, данные статистики, теоретиче-

ские разработки в данной области, а также практика правоприменения соответ-

ствующих правовых предписаний. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляются разработка теоретических подходов, направленных на совершенствова-

ние правового регулирования уголовно-процессуальных институтов, наиболее 

влияющих на быстроту и полноту исследования обстоятельств преступления, а 

также формулирование на их основе предложений по оптимизации законода-

тельства и правоприменительной практики.  

Достижение указанной цели требует решения следующих научно-

теоретических и практических задач:  

— исследовать понятия, сущность и значение быстроты и полноты иссле-

дования обстоятельств преступления в российском уголовном судопроизводстве; 

— провести ретроспективный анализ подходов законодателя к норматив-

ному регулированию требований быстроты и полноты в уголовном судопроиз-

водстве; 

— рассмотреть зарубежный опыт нормативного регулирования положений 

о быстроте и полноте досудебного производства; 

— выявить исходные предпосылки, обусловливающие необходимость вос-

становления на законодательном уровне требований быстроты и полноты иссле-

дования обстоятельств преступления, определить их место и роль в системе ос-

новных положений отечественного уголовного судопроизводства; 

— проанализировать значение начального этапа исследования обстоятель-

ств преступления для быстроты и полноты досудебного производства и опреде-

лить пути его совершенствования; 

— исследовать функционально-правовые проблемы обеспечения быстроты 

и полноты предварительного расследования, оценить влияние современной рос-
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сийской модели предварительного расследования на соблюдение следователем 

указанных требований, предложить оптимальный вариант ее реформирования; 

— разработать подходы, направленные на оптимизацию оперативно-

розыскного и экспертно-криминалистического обеспечения быстроты и полноты 

предварительного расследования; 

— выработать рекомендации по совершенствованию процессуальных 

средств противодействия злоупотреблению своими правами участниками уго-

ловного судопроизводства со стороны защиты;  

— сформулировать предложения, направленные на повышение эффектив-

ности научно-технического и информационного обеспечения быстроты и полно-

ты предварительного расследования.  

Теоретической основой диссертации служат работы по общей теории 

права, а также связанные с разрабатываемой проблемой фундаментальные и при-

кладные труды отечественных и зарубежных ученых в сфере уголовно-

процессуального, уголовного и других отраслей права. 

Научная новизна исследования заключается в авторской интерпретации 

механизма обеспечения быстроты и полноты досудебного исследования обстоя-

тельств совершенного преступления. При этом впервые в основу поиска опти-

мальных путей его совершенствования положено комплексное (синхронное) 

рассмотрение требований полного и быстрого предварительного расследования 

на основе системного анализа различных уголовно-процессуальных институтов, 

прямо и опосредованно влияющих на темпоральные и качественные характери-

стики досудебного этапа уголовного судопроизводства. В рамках исследования 

обоснованы сущность и значение требований быстроты и полноты предвари-

тельного расследования в их взаимосвязи, выработаны теоретически и практиче-

ски значимые рекомендации, направленные на повышение эффективности всей 

следственной деятельности. Это позволило преодолеть существенный изъян ис-

следовательской практики, когда вопросы быстроты и полноты предварительного 

исследования анализировались автономно друг от друга, без учета их тесной свя-

зи, взаимозависимости и взаимообусловленности, а также в рамках изучения 
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лишь отдельных аспектов уголовно-процессуальной деятельности (регулирование 

процессуальных сроков и реализация принципа разумного срока, установление 

предмета доказывания и совершенствование некоторых процессуальных средств 

собирания доказательств и т. д.).  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что его результаты расширяют и углубляют научные знания по проблемам 

обеспечения следователем полноты и быстроты предварительного расследова-

ния, являются теоретической основой для оптимизации законодательной и прак-

тической деятельности по разработке и комплексному применению норм, регу-

лирующих функционирование органов досудебного производства по уголовным 

делам. 

Предложенные автором направления совершенствования деятельности 

следователя призваны повысить эффективность предварительного расследова-

ния, предусматривают оптимизацию функционально-правового статуса следова-

теля, наделение его полномочиями, позволяющими обеспечивать качественное 

исследование обстоятельств преступления в оптимальные сроки.   

Суждения по развитию действующего законодательства, содержащиеся в 

исследовании, могут найти применение в законотворческой деятельности при 

разработке новых законопроектов, направленных на повышение эффективности 

(полноты и быстроты) уголовного досудебного производства. 

Теоретические выводы и практические рекомендации по результатам ис-

следования могут использоваться в деятельности правоохранительных структур, 

в том числе при подготовке инструктивного материала по повышению эффек-

тивности предварительного расследования, его оперативно-розыскного и крими-

налистического обеспечения. 

Кроме того, положения и выводы диссертации способствуют развитию но-

вых научных знаний в области уголовного процесса, могут быть использованы 

при подготовке научных работ и учебно-методических материалов, при препо-

давании учебной дисциплины «Уголовный процесс», спецкурсов, посвященных 
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организации предварительного расследования, в том числе в рамках повышения 

квалификации практических работников. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссле-

дования составил диалектический метод научного познания, позволивший все-

сторонне, объективно рассмотреть и проанализировать вопросы обеспечения 

следователем быстроты и полноты предварительного расследования. Достиже-

нию поставленных в работе целей и задач также способствовало комплексное 

применение общенаучных (анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический, 

системно-структурный) и частнонаучных (статистический, формально-

логический, сравнительно-правовой, социологический) методов. Указанные ме-

тоды позволили проанализировать значение требований быстроты и полноты ис-

следования обстоятельств преступления на досудебной стадии уголовного судо-

производства, сопоставить развитие указанных положений в отечественном за-

конодательстве с зарубежным опытом, выявить наиболее проблемные аспекты 

уголовно-процессуальной деятельности следователя в контексте обеспечения 

быстрого и полного исследования обстоятельств преступления и предложить пу-

ти совершенствования нормативного регулирования соответствующих уголовно-

процессуальных институтов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В уголовно-процессуальном законодательстве, предшествующем УПК 

РФ, для регулирования сроков предварительного расследования устанавливалось 

требование его быстроты, а для определения объема исследования обстоятельств 

преступления — требование полноты расследования. Несмотря на отсутствие 

данной задачи в ныне действующем законодательстве, практическая значимость 

этих требований объективно сохраняется как неотъемлемое условие эффективно-

сти уголовного досудебного производства, движущей силой которого выступает 

именно диалектическая связь быстроты и полноты предварительного расследова-

ния. Только полное, но вместе с тем быстрое расследование уголовного дела поз-

воляет достичь оптимального результата — баланса между установлением исти-
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ны, т. е. достижением целей уголовного судопроизводства, и обеспечением гаран-

тий реализации прав и законных интересов личности. 

2. Под быстротой предварительного расследования следует понимать его 

качественную характеристику, подразумевающую своевременное, безотлагатель-

ное выполнение следователем всех необходимых процессуальных действий по 

доказыванию обстоятельств преступления, установлению и уголовному преследо-

ванию лица, его совершившего, и скорейшее принятие законного и обоснованного 

итогового решения по уголовному делу. В свою очередь, полнота — это каче-

ственная характеристика предварительного расследования, предполагающая до-

стоверное установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного де-

ла, совокупность которых достаточна для принятия по нему законного и обосно-

ванного итогового решения. 

3. Быстрота и полнота являются общепринятыми требованиями к досудеб-

ному исследованию обстоятельств преступления в континентальной модели уго-

ловного судопроизводства, что находит соответствующее нормативное закрепле-

ние в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран. Поэтому в 

целях обеспечения надлежащего целеполагания и целедостижения российского 

уголовного процесса, его эффективного функционирования необходимо законо-

дательное закрепление требования быстрого и полного исследования обстоятель-

ств преступления в качестве одной из задач досудебного производства по уголов-

ным делам с восстановлением также на законодательном уровне действия прин-

ципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.  

Принцип осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок 

следует рассматривать как одну из форм нормативного выражения требования 

быстроты в совокупности с полнотой исследования обстоятельств преступления, 

что, прежде всего, должно выражаться в требованиях оптимальной продолжи-

тельности производства по делу при одновременной достаточности и эффектив-

ности действий суда и участников уголовного судопроизводства со стороны об-

винения.  



13 
 

 
 

4. В рамках теоретической модели обеспечения быстрого и полного досу-

дебного производства по уголовным делам необходимо классифицировать все 

меры и средства, направленные на достижение искомого результата, на две фор-

мы: 

— внутреннюю, которая характеризует процедурные и функционально-

правовые аспекты деятельности следователя и напрямую связана с уголовно-

процессуальной формой и организационной составляющей уголовного досудеб-

ного производства; 

— внешнюю, носящую экзогенный сопроводительно-обеспечительный ха-

рактер и характеризующую уголовно-процессуальные отношения следователя с 

иными участниками уголовного судопроизводства, так или иначе имеющими вли-

яние на быстроту и полноту уголовного досудебного производства, а также ис-

пользование следователем различных процессуально-правовых средств, привно-

симых из внешней среды.  

5. В плане модернизации российской модели современной стадии возбуж-

дения уголовного дела досудебное производство по уголовным делам необходимо 

рассматривать как единую процедуру доследственной и следственной деятельно-

сти, срок которой должен исчисляться с момента регистрации сообщения о пре-

ступлении. Начальным этапом досудебного производства должна стать процедура 

дознания, представляющая собой деятельность органов дознания по проверке со-

общения о происшествии в целях установления оснований для начала официаль-

ного расследования. 

Предварительное расследование осуществляется следователем по всем пре-

ступлениям, относящимся к категории особо тяжких. По остальным категориям 

преступлений предварительное расследование производится по решению проку-

рора факультативно (избирательно) и лишь при наличии определенных условий 

(многоэпизодность, групповой характер, множественность потерпевших, наличие 

общественного резонанса и др.). Соответственно, вынесения какого-либо специ-

ального акта (современного постановления о возбуждении уголовного дела) для 

начала предварительного расследования не требуется. 
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Исследование обстоятельств преступления в форме ускоренного и упро-

щенного производства осуществляется органами дознания, во всяком случае ко-

гда предварительное расследование не производится. 

6. Наличие у следователя процессуальной независимости и самостоятельно-

сти выступает объективным и необходимым условием надлежащего обеспечения 

законного и своевременного производства по уголовному делу. При этом полно-

ценную реализацию права следователя оценивать доказательства по своему внут-

реннему убеждению, а также полномочия самостоятельно направлять ход рассле-

дования и принимать решение о производстве процессуальных действий может 

обеспечить только наделение следователя статусом представителя судебной вла-

сти и возложение на него функции расследования уголовного дела, заключаю-

щейся во всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств со-

вершенного преступления.  

7. Полномочия следователя при использовании оперативно-розыскных и 

экспертно-криминалистических средств исследования обстоятельств преступле-

ния в части регулирования сроков предоставления результатов деятельности со-

ответствующих служб и возможности их более полного использования подлежат 

расширению: 

— в области оперативно-розыскного обеспечения требуется наделить сле-

дователя полномочиями по установлению срока исполнения поручений, а также 

по ознакомлению с материалами оперативно-розыскной деятельности, касающи-

мися обстоятельств расследуемого им уголовного дела, и их истребованию у ор-

гана дознания, для чего необходимо внести соответствующие изменения в ст. 38 

УПК РФ. Кроме того, в ст. 89 УПК РФ следует привести развернутое описание 

условий представления и использования результатов оперативно-розыскной дея-

тельности в уголовном процессе; 

— в области экспертно-криминалистического обеспечения необходимо вне-

сти изменения в установленный ст. 195 УПК РФ порядок назначения судебной 

экспертизы путем наделения следователя правом на установление срока ее произ-

водства. Помимо этого, необходимо исключить из ст. 164
1
 УПК РФ требование об 
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обязательном участии специалиста при изъятии электронных носителей инфор-

мации в ходе производства следственных действии, оставив принятие данного 

решения на усмотрение следователя. 

8. Для создания эффективного механизма противодействия следователем 

ненадлежащему и недобросовестному поведению стороны защиты целесообразно 

расширить перечень обстоятельств, исключающих участие защитника в произ-

водстве по уголовному делу, установленный ст. 72 УПК РФ, путем внесения в не-

го еще одного обстоятельства, являющегося основанием для отвода защитника — 

достоверно установленного факта систематического злоупотребления им своими 

процессуальными правами. Кроме того, следует внести в ч. 3 ст. 217 УПК РФ из-

менения, предусматривающие наделение следователя правом на установление 

определенного срока процедуры ознакомления с материалами уголовного дела в 

случае явного умышленного затягивания ее временных рамок со стороны обвиня-

емого и его защитника. 

9. В целях совершенствования научно-технического и информационного 

обеспечения предварительного расследования необходимо внедрение в досудеб-

ное производство уже испытанных и зарекомендовавших себя на стадии судебно-

го разбирательства технологий, а именно: 

— нормативно регламентировать возможность следователя уведомлять 

участников уголовного судопроизводства о принятых процессуальных решениях, 

о необходимости явки для участия в процессуальных действиях, а также в иных 

предусмотренных УПК РФ целях посредством современных средств связи (в том 

числе используя возможности сотовой связи и электронной почты), для чего 

необходимо дополнить УПК РФ новой ст. 170
1
; 

— предусмотреть обязательное применение видеозаписи для фиксации хода 

и результатов следственных действий, указанных в ч. 1
1
 ст. 170 УПК РФ, если по 

решению следователя в их производстве не принимают участие понятые; 

— расширить электронный документооборот посредством закрепления в 

УПК РФ положений о возможности предоставления лицам, имеющим право на 

ознакомление с материалами уголовного дела, соответствующих электронных об-
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разов, а также вручения копии обвинительного заключения в форме электронного 

документа, для чего необходимо внести соответствующие изменения в ст. ст. 217 

и 222 УПК РФ. 

Кроме того, необходимо оптимальное расширение информационных баз 

данных, которыми в своей деятельности пользуется отечественный следственный 

аппарат. 

 Степень достоверности и апробация результатов. Результаты прове-

денного исследования, сформулированные на их основе выводы и рекомендации 

прошли обсуждение на кафедре уголовного процесса Омской академии МВД Рос-

сии, использовались при подготовке научных публикаций и сообщений. 

Основные результаты исследования опубликованы в 16 публикациях, под-

готовленных автором лично или в соавторстве. Из них 5 статей были опубликова-

ны в ведущих рецензируемых научных журналах «Вестник Сибирского юридиче-

ского института МВД России», «Российский следователь», «Юристъ-Правоведъ», 

«Проблемы права», «Алтайский юридический вестник», входящих в перечень, 

определенный Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для 

публикаций результатов диссертационных исследований.  

Теоретические и прикладные положения диссертации докладывались соис-

кателем на двенадцати научно-практических конференциях: всероссийской науч-

ной конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей «Преемственность и но-

вации в юридической науке» (Омская академия МВД России, 2018, 2019, 2020, 

2021), международной научно-практической конференции «Актуальные пробле-

мы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики» (Сибирский юридиче-

ский институт МВД России, Красноярск, 2018), всероссийской научно-

практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения на Алтае» (Алтайский государственный университет, Барнаул, 2018), все-

российской научно-практической конференции «Правовые проблемы укрепления 

российской государственности» (Юридический институт Национального иссле-

довательского Томского государственного университета, 2020, 2021, 2022), меж-

дународной научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с 
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преступлениями и иными правонарушениями» (Барнаульский юридический ин-

ститут МВД России, 2019, 2021), международной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики 

Российской Федерации» (Сибирский юридический университет, Омск, 2021). 

При подготовке работы соискателем изучено 156 уголовных дел и 137 мате-

риалов проверок, находившихся в производстве органов предварительного след-

ствия Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Но-

восибирской областей. Кроме того, автором проведено анкетирование 110 следо-

вателей и руководителей следственных подразделений. 

Сформулированные в исследовании рекомендации по применению уголовно-

процессуального законодательства внедрены и используются в практической дея-

тельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому 

краю, Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому 

краю, Управления ФСБ России по Республике Алтай, Октябрьского районного 

суда г. Барнаула Алтайского края, в образовательном процессе Омской академии 

МВД России, Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

В формировании выводов и предложений исследования также использовал-

ся личный десятилетний практический опыт работы автора следователем и руко-

водителем следственного органа. 

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена объек-

том, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введе-

ния, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использо-

ванных источников и приложений. Работа выполнена в объеме, предусмотренном 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образо-

вания Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. КАТЕГОРИИ БЫСТРОТЫ И ПОЛНОТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

§ 1. Понятия, сущность и значение быстроты и полноты 

 исследования обстоятельств преступления в российском уголовном 

судопроизводстве 

Идея справедливого, беспристрастного и безотлагательного расследования 

и разрешения дела по совершенному преступлению всегда лежала в основе требо-

ваний, предъявляемых обществом к правосудию. Соблюдение этих требований в 

равной степени служит как обеспечению публичных интересов, касающихся без-

опасности жизни и здоровья граждан, а также безопасности государства, так и со-

блюдению прав потерпевших и обвиняемых по конкретным делам. «Правосудие 

должно быть свободным, ибо нет ничего более несправедливого, чем продажное 

правосудие; полным, ибо правосудие не должно останавливаться на полпути; ско-

рым, ибо промедление есть вид отказа». С правдивостью этого постулата класси-

ческой римской юриспруденции вряд ли можно спорить. 

В ранее действовавших отечественных уголовно-процессуальных норма-

тивных актах для регулирования сроков предварительного расследования законо-

датель в большинстве случаев устанавливал требование его быстроты, а для опре-

деления объема и пределов исследования обстоятельств преступления — полно-

ты, всесторонности и объективности.  

Так, указанные требования были отражены в положениях уголовно-

процессуального законодательства XIX века — Законах о судопроизводстве по 

делам о преступлениях и проступках, изложенных в Своде законов Российской 

империи 1832 г. (далее — ЗОС), и в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. 

(далее — УУС).  
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Согласно ст. 139 ЗОС «следствия по уголовным преступлениям должны 

быть производимы со всевозможной скоростью и оканчиваемы в месячный срок, 

не изъемля дней воскресных и праздничных...»
1
.  

Кроме того, требования целого ряда статей указанного закона предписывали 

следователю обеспечивать полное и всесторонне расследование. 

Так, в соответствии со ст. 140 ЗОС «следствием о преступлении должно 

быть обнаружено и приведено в совершенную известность, над каким лицом или 

имуществом оно учинено, в каком действии состояло, каким способом или оруди-

ем, когда, где, кем, с намерением или без намерения произведено, и вообще 

должно быть открыто все то, что может служить к пояснению обстоятель-

ств происшествия, преступления или вины обвиняемого». Статья 141 этого же за-

кона прямо предписывала: «Следствием надлежит приводить обстоятельства дела 

в такую ясность и полноту, чтобы судебное место не могло встретить никакого 

затруднения или сомнения для постановления по оному приговора»
2
.  

Согласно ст. 265 УУС «при производстве следствия судебный следователь 

обязан с полным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, 

уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие»
3
. 

В соответствии со ст. 266 УУС «судебный следователь должен принимать 

своевременно меры, необходимые для собрания доказательств, и в особенности не 

допускать никакого промедления в обнаружении и сохранении таких следов и 

признаков преступления, которые могут изгладиться». Кроме того, согласно 

ст. 295 УУС «предварительные следствия должны быть производимы со всевоз-

можной скоростью. Производство их не останавливается и в табельные или вос-

кресные дни, если обстоятельства того требуют»
4
. 

                                                           
1

 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая  

Павловича составленный. Т. 15 : Свод законов уголовных : Президентская библиотека. URL: 

https://www.prlib.ru/item/364033. 
2
 Там же. 

3
 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 8 : Судебная реформа / под общ. ред. 

О. И. Чистякова. М., 1991. С. 146. 
4
 Там же, с. 146, 149. 
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Уголовно-процессуальные законы советского периода отечественной исто-

рии (УПК РСФСР 1922, 1923 и 1960 гг.) также устанавливали требования быстро-

го и полного исследования обстоятельств преступления.  

Статья 114 УПК РСФСР 1922 г.
1
 и ст. 112 УПК РСФСР 1923 г.

2
 определяли, 

что следователь направляет предварительное следствие, руководствуясь обстоя-

тельствами дела, в сторону наиболее полного и всестороннего рассмотрения дела.  

УПК РСФСР 1923 г., хотя и не содержал прямого требования быстроты уго-

ловного судопроизводства, однако в ряде его норм (например, ст. 30, ст. 123) 

быстрое расследование уголовного дела и его скорое рассмотрение в суде отмече-

ны в качестве необходимых условий обеспечения эффективности уголовного 

процесса. 

Положениями УПК РСФСР 1960 г. также устанавливались требования 

быстроты и полноты исследования обстоятельств дела. Так, в соответствии со 

ст. 2 указанного закона задачами советского уголовного судопроизводства явля-

лись быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обес-

печение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший пре-

ступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не 

был привлечен к уголовной ответственности и осужден. Кроме того, ст. 20 УПК 

РСФСР 1960 г. устанавливала, что суд, прокурор, следователь и лицо, производя-

щее дознание, обязаны были принять все предусмотренные законом меры для 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, вы-

явить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и 

смягчающие его вину обстоятельства. 

В действующем уголовно-процессуальном кодексе требования быстроты 

расследования, а также всестороннего, полного и объективного установления (ис-

следования) обстоятельств дела не нашли своего прямого отражения и норматив-

ного закрепления, как представляется, исходя из противоречия этих положений 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР. 1922. № 20–21. Ст. 230. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. 18 февр. 
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принципу состязательности, на основе которого в соответствии со ст. 15 УПК РФ 

осуществляется современное уголовное судопроизводство.  

Вместе с тем, как уже неоднократно отмечалось отечественными учеными
1
, 

будучи de jure состязательным на всех стадиях, российский уголовный процесс 

фактически является таковым только в ходе судебного рассмотрения дела, в то 

время как на досудебных стадиях производства в нем, несомненно, преобладают 

черты инквизиционной (розыскной) модели. Одним из необходимых условий 

(предпосылок) несостязательного (инквизиционного) предварительного расследо-

вания является именно требование всесторонности, полноты и объективности ис-

следования обстоятельств уголовного дела. 

Более того, системный анализ норм современного уголовно-

процессуального закона (например, ст. 73, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 154 УПК РФ) поз-

воляет сделать вывод, что в том числе и по изложенным выше причинам совре-

менный законодатель не смог в полной мере отказаться от требований полноты 

расследования. В связи с этим для принятия законного и обоснованного решения 

по уголовному делу следователю, хотя и отнесенному современным законодате-

лем к стороне обвинения, необходимо установить широкий перечень обстоятель-

ств, указанных в ст. 73 УПК РФ, среди которых равнозначно представлены обсто-

ятельства, как подтверждающие, так и опровергающие причастность обвиняемого 

к инкриминируемому деянию. 

Что касается требования быстроты, то в первоначальной редакции совре-

менного уголовно-процессуального кодекса в положениях, устанавливающих 

принципы уголовного судопроизводства, вообще не было указаний на какую-либо 

его срочность, а для регулирования темпоральных рамок предварительного рас-

следования законодатель ограничивался лишь установлением процессуальных 

сроков. 
                                                           

1
 См., напр.: Барабанов П. К. Является ли по УПК РФ обвинение уголовным иском // Рос-

сийская юстиция. 2008. № 7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Бору-

ленков Ю. П. Доследственная проверка: за и против // Российский следователь. 2013. № 19. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Шейфер С. А. Досудебное производство 

в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской власти : монография. М., 

2013. С. 122 ; Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 138, 176 ; и др.  
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Только Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ после ратифи-

кации Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, а также вынесения Европейским судом по правам человека (да-

лее — ЕСПЧ) ряда резонансных решений в УПК РФ в ст. 6
1
 был введен принцип 

разумного срока осуществления уголовного судопроизводства. Однако проведен-

ное исследование показало, что данный принцип нельзя считать «реставрацией» 

требования быстроты, о чем речь пойдет в следующих разделах работы. 

Таким образом, при принятии УПК РФ законодатель впервые за многие го-

ды отказался от нормативного установления требований быстроты и полноты 

предварительного расследования.  

Полагаем, что для объективной оценки данного решения необходимо в 

первую очередь рассмотреть понятия быстроты и полноты расследования и их 

значение в отечественном уголовном судопроизводстве.  

В целях соблюдения вектора исследования считаем целесообразным оста-

вить за границами рассмотрения общефилософские основания понятий «быстро-

та» и «полнота», ограничившись приведением их лексического значения и сосре-

доточив свое внимание исключительно на их автономном техническом уголовно-

процессуальном значении. При этом следует обратить особое внимание на пози-

цию Л. В. Головко, аргументированно предложившего четко разграничивать сущ-

ность указанных характеристик в системе уголовно-процессуальных терминов и 

понятий
1
.  

Как зарубежными, так и отечественными учеными и исследователями, за-

нимавшимися вопросами уголовного процесса, на протяжении многих лет отме-

чалась важность быстроты всего судопроизводства и, в частности, предваритель-

ного исследования обстоятельств преступления.  

                                                           
1
 Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уго-

ловном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 69–70. 
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Слово «быстрота», согласно толковому словарю С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой, означает скорость, стремительность
1
. Т. Ф. Ефремова определи-

ла значение слова «быстро» как «не мешкая, не теряя времени»
2
. В связи с лекси-

ческой простотой и широким распространением слова «быстрота» в повседневной 

жизни применительно к уголовно-процессуальной деятельности ученые довольно 

часто раскрывают понятие быстроты через его значение для уголовного судопро-

изводства. 

Так, на важность быстроты уголовного судопроизводства указывал еще в 

1764 г. выдающийся итальянский мыслитель и юрист Ч. Беккариа в своем извест-

ном труде «О преступлениях и наказаниях», в котором он рассматривал быстроту 

производства расследования как обязательное условие справедливого наказания. 

По мнению ученого, «чем скорее наказание следует за преступлением, тем оно 

справедливее, тем оно полезнее... чем меньше прошло времени между преступле-

нием и наказанием, тем более сильной и длительной будет в уме человека связь 

этих двух идей: преступления и наказания...»
3
. 

Со справедливостью наказания также связывал такой критерий судопроиз-

водства, как отсутствие отсрочек, английский философ и правовед И. Бентам
4
. 

Кроме того, автор также отмечал, что «стремясь постоянно к правоте судебных 

решений как к главной цели, не должно упускать из виду скорости, бережливости, 

простоты...»
5
. 

С великими мыслителями соглашался наш соотечественник А. А. Соколов, 

по мнению которого «самое сильное средство предотвращения преступлений за-

                                                           
1
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразео-

логических выражений. 4-е изд., доп. М., 2003. С. 65. 
2

 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 

2000. URL: https://www.efremova.info. 
3
 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 281, 283. 

4
 Бентам И. О судебных доказательствах / По изд. Дюмана, пер. с фр. И. Гороновичем. 

Киев, 1876. С. 2. 
5
 Бентам И. О судоустройстве / По изд. Дюмона, изл. А. Книрим. СПб., 1860. С. 4. 
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ключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежности и быстроте»
1
, а «бли-

жайшим образом понятие о быстроте наказания определяется понятием о безза-

медлительном производстве»
2
.  

Н. В. Муравьев, говоря о важности скорости уголовного процесса, отмечал 

общественную важность быстроты производства по уголовному делу: «Суд мед-

ленный может еще, конечно, быть все-таки и справедливым, но он никогда не бу-

дет располагать общественным сочувствием и поддержкой, тогда как, напротив, 

быстрое производство и решение судебных дел вселяет всюду утешительную уве-

ренность, что судебная власть входит в тяжелое положение судящихся и их за-

конные интересы ценит дороже, чем свой служебный труд»
3
. 

В число принципов предварительного следствия наряду с объективностью, 

полнотой и активностью включал быстроту М. С. Строгович и определял прин-

цип быстроты как требование максимальной конвергенции момента разрешения 

дела судом над совершившим преступление лицом к моменту совершения пре-

ступления. При этом профессор отмечал, что быстрота предварительного след-

ствия является главным условием быстроты всего процесса по уголовному делу, 

так как пока дело не расследовано полностью, суд лишен возможности принять 

его к своему производству
4
. 

М. А. Чельцов отмечал важнейшее общепредупредительное и воспитатель-

ное значение быстроты проведения уголовного процесса, поскольку затянувшиеся 

на многие месяцы уголовные дела оказывают деморализующее воздействие на 

неустойчивые элементы общества и создают впечатление безнаказанности. Кроме 

                                                           
1
 Соколов А. А. Практическое руководство для судебных следователей. I-й выпуск III тома. 

Основные принципы предварительного производства в уголовном процессе. Вильна, 1896. 

С. 10. 
2
 Соколов А. А. Практическое руководство для судебных следователей. IV-й выпуск III то-

ма. Основные принципы предварительного производства в уголовном процессе. Вильна, 1897. 

С. 145. 
3
 Журнал Министерства юстиции. 1984. № 1. С. 127 (Цит. по: Духовской М. В. Русский 

уголовный процесс. М., 1910. С. 160). 
4
 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 286, 290–291. 
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того, ученый призывал не отождествлять быстроту процесса с торопливостью, 

поскольку последняя ведет к «неряшливости» и «упрощенчеству»
1
.  

Как коренное условие уголовно-процессуальной деятельности рассматривал 

принцип быстроты А. М. Ларин и выделял несколько важных целей, достижение 

которых напрямую связано с обеспечением быстроты расследования: 

— быстрым раскрытием преступления и привлечением виновного к уголов-

ной ответственности пресекается общественно опасная деятельность лица. И 

напротив, медлительность, волокита в расследовании нередко способствуют со-

вершению новых преступлений; 

— быстрота судопроизводства повышает политическую актуальность, вос-

питательное воздействие процесса; 

— быстрота значима с точки зрения удовлетворения материальных и мо-

ральных интересов потерпевшего и гражданского истца. Быстрота уголовного су-

допроизводства соответствует и интересам обвиняемого, который до окончатель-

ного разрешения дела испытывает материальные и моральные затруднения, свя-

занные с мерами пресечения и обеспечения гражданского иска, с отстранением от 

занимаемой должности, с неопределенностью своего положения; 

— особое и очень важное значение принцип быстроты имеет для собирания 

доказательств. Здесь этот принцип выражается в требованиях неотложности и 

внезапности
2
. 

Много лет исследовавший проблемы деятельности следователя и посвятив-

ший в 70-е и 80-е годы прошлого века целый ряд работ анализу принципа быстро-

ты уголовного досудебного производства А. П. Гуляев определил данный прин-

цип как руководящее требование о возможно быстром осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности при неуклонном соблюдении всех иных принципов 

и норм уголовного процесса
3
. 

                                                           
1
 Чельцов М. А. Уголовный процесс. М., 1948. С. 188–189. 

2
 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. М., 1975. С. 26–27. 

3
 Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе. М., 1981. С. 94. 
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Ю. К. Якимович и Т. Д. Пан также отметили быстроту предварительного 

расследования как один из его принципов и подчеркнули важность ее обеспече-

ния для различных аспектов уголовно-процессуальной деятельности. По мнению 

ученых, для успешной борьбы с преступностью должен быть максимально со-

кращен период времени между совершением преступления и наказанием лица, его 

совершившего. Чем короче этот период, тем успешнее достигаются цели общего и 

специального предупреждения. И наоборот, чем более отдалено наказание от пре-

ступления, тем менее оно эффективно. Исходя из этого, авторы пришли к выводу, 

что быстрота уголовного судопроизводства в целом и предварительного рассле-

дования в частности необходима для более эффективного достижения целей нака-

зания, а значит и эффективности применения норм уголовного права и вызывает-

ся причинами уголовно-правового характера. Кроме того, расследование дела по 

горячим следам облегчает раскрытие преступления, изобличение лиц, его совер-

шивших, позволяет своевременно обнаружить и закрепить доказательства, спо-

собствует решению всех других задач предварительного следствия. Всякая воло-

кита в расследовании, несвоевременное его начало приводят к тому, что дело 

«разваливается» еще на предварительном следствии или в суде
1
.  

Рассуждая о быстроте (срочности) уголовно-процессуальной процедуры как 

об обобщенной идее, выражающей требование быстроты всего производства по 

делу, необходимости соблюдения установленных законом сроков, и анализируя 

место принципа быстроты (срочности) уголовного судопроизводства в системе 

принципов уголовного процесса, К. Б. Калиновский пришел к выводу, что рас-

сматриваемый принцип вполне может иметь место в качестве одного из институ-

циональных начал, регламентирующих институт процессуальных сроков
2
. 

                                                           
1
 Якимович Ю. К., Пан Т. Д. Досудебное производство по УПК Российской Федерации 

(участники досудебного производства, доказательства и доказывание, возбуждение уголовного 

дела, дознание и предварительное следствие). СПб., 2003. С. 138–139.  
2
 Калиновский К. Б. Быстрота (срочность) уголовного судопроизводства есть принцип уго-

ловно-процессуального права // Состояние и перспективы развития правовой науки : материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Удмуртского гос-

ударственного университета. Ижевск, 2006. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/p/2006-4.html (дата 

обращения: 12.09.2018). 
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К фундаментальным началам уголовного судопроизводства относит быст-

роту его движения З. Д. Еникеев, который, подчеркивая важность действия этого 

принципа на всех стадиях уголовного процесса, применительно к фазе уголовного 

досудебного производства определяет ее как безотлагательное возбуждение и 

осуществление предварительного расследования, оперативное выполнение вхо-

дящих в него всех требуемых следственных и иных процессуальных действий в 

нужный момент
1
. 

Таким образом, на основании проведенного анализа авторских позиций и 

взглядов на проблему обеспечения быстроты предварительного расследования 

можно определить среды его ценностного проявления: а) в раскрытии преступле-

ния и привлечении к ответственности виновного лица; б) пресечении обществен-

но опасной деятельности лица, совершившего преступление; в) обнаружении и 

закреплении доказательств; г) обеспечении прав и законных интересов участни-

ков уголовного судопроизводства как со стороны обвинения, так и со стороны 

защиты; д) воспитательном воздействии процесса; е) общественной важности; 

ж) назначении справедливого наказания. 

Важность быстроты производства по уголовному делу проявляется не толь-

ко в необходимости скорейшего принятия итогового решения по результатам 

предварительного расследования, но и на каждом этапе расследования, а также 

при производстве конкретного процессуального действия, будь то первоначаль-

ный сбор сведений о совершенном преступлении, направление запроса или при-

нятие решения об избрании меры пресечения.   

Исходя из вышеизложенного, быстроту предварительного расследования 

можно определить как качественную характеристику предварительного рассле-

дования, подразумевающую своевременное, безотлагательное выполнение следо-

вателем всех необходимых процессуальных действий по доказыванию обстоя-

тельств преступления, установлению и уголовному преследованию лица, его со-

                                                           
1
 Еникеев З. Д. Международно-правовые основы быстроты уголовного судопроизводства и 

проблемы их реализации в современной России // Международное публичное и частное право. 

2010. № 4. С. 18–20. 
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вершившего, и скорейшее принятие законного и обоснованного итогового реше-

ния по уголовному делу.  

Переходя к рассмотрению категории «полнота исследования обстоятельств 

преступления», следует отметить, что С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова определяют 

лексическое значение слова «полнота» как наличие чего-нибудь в достаточной 

степени, высшая степень насыщенности чем-нибудь
1
. Согласно одному из опре-

делений, данному в толковом словаре Д. Н. Ушакова, «полнота» — это исчерпы-

вающая достаточность
2
.  

Анализируя труды ученых-процессуалистов XIX в. — начала XX в., можно 

отметить, что в большей степени полноте исследования обстоятельств преступле-

ния придавалось аксиологическое значение как первостепенной задаче предвари-

тельного расследования, а также подчеркивалась ее важность для судебного рас-

смотрения дела.  

Так, выдающийся австрийский юрист и ученый-криминалист Г. Гросс, 

определяя главную задачу предварительного следствия, утверждал, что судебный 

следователь «должен в своем деле достигнуть успеха», а именно «следствие 

должно закончиться полным разъяснением дела». «Достигнуть успеха — это зна-

чит: судебный следователь должен с самого начала вести следствие так, чтобы 

сделать все, находящееся в пределах человеческой возможности, и только тогда 

остановиться, когда все будет исчерпано», «для того, чтобы... разгадать истинное 

положение вещей, необходимо только логически последовательное сочетание и 

развитие всех имеющихся налицо обстоятельств дела: все собранные данные 

должны быть ясно установлены и от первого до последнего подвергнуты строго 

логической оценке»
3
. При этом в числе основных условий для полного разъясне-

                                                           
1
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразео-

логических выражений. 4-е изд., доп. М., 2003. С. 554. 
2
 Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1939. Т. 3. 

Стб. 530. 
3
 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Реприн-

тное издание 1908 года / науч. ред.: В. В. Крылов. М., 2002. С. 14–15, 33–34. 
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ния дела Г. Гросс называет непредвзятый взгляд на обстоятельства преступления 

и их точное установление
1
.  

Русский процессуалист Я. И. Баршев еще в XIX в., рассматривая полноту 

расследования как выяснение всех обстоятельств уголовного дела, отмечал ее 

важность для вынесения законного приговора и справедливого наказания: «Из са-

мого определения уголовного следствия видно, что цель его состоит в том, чтоб 

посредством его привесть в возможно полную известность все обстоятельства, 

которые обусловливают приложение уголовного закона к известному случаю и на 

основании которых можно сделать решительный приговор, т. е. обвинительный, 

или освобождающий совершенно, или только в известном отношении… Предмет 

уголовного следствия составляет полное уяснение и приведение в известность то-

го, действительно ли и в какой мере нарушена правда, выраженная в известном 

законе, деянием или недеятельностью лица, и должны ли пасть на него послед-

ствия этого нарушения, или наказание»
2
.  

В. К. Случевский также подчеркивал большое значение полноты исследова-

ния дела на стадии предварительного следствия для дальнейшего вынесения при-

говора: «С наибольшим вниманием и наибольшей старательностью при выясне-

нии уголовных доказательств по делу следователю надлежит относиться при ис-

следовании таких доказательств, которые должны будут затем быть положены 

судом в основание своего приговора». Вместе с тем, по мнению ученого, в отли-

чие от судебного следствия, где «должно быть выясняемо все то, что только мо-

жет содействовать освещению судейской совести в отношении вопроса о винов-

ности», на предварительном следствии «нет надобности стремиться к такой пол-

ноте исследования, как потому, что за ним следует судебное следствие, на кото-

ром многие из пробелов следствия предварительного могут быть пополнены, так 

и потому, что с выяснением данных, достаточных для разрешения вопроса о пре-

                                                           
1
 Там же, с. 27, 35.  

2
 Баршев Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому 

уголовному судопроизводству. СПб., 1841. С. 71–72. 
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дании Суду, достигается главная цель, преследуемая предварительным следстви-

ем»
1
. 

С. И. Викторский, исследуя условия производства предварительного след-

ствия, в свое время замечал, что эти условия главным образом определяются дву-

мя требованиями, предъявляемыми к следствию, — полноты и скорости. «Полно-

та в предварительном следствии необходима, так как судебное следствие почти 

исключительно лишь проверяет собранный ранее материал и, при неполноте его, 

у судей может оставаться недоумение — как о вине подсудимого, так и о степени 

его виновности. Скорость же нужна, чтобы не исчезли доказательства, чтобы 

наказание действительно было целесообразно и чтобы обвиняемые не томились 

неизвестностью решения своей участи, а иногда — и в предварительном заключе-

нии»
2
. 

Начиная со времен принятия уголовно-процессуальных кодексов РСФСР 

1922, 1923 гг. и в последующие десятилетия термин «полнота» стал чаще всего 

рассматриваться как один из компонентов уголовно-процессуальной «триады» 

наряду с всесторонностью и объективностью, являющейся основой принципа ма-

териальной (объективной) истины. При этом полнота и всесторонность зачастую 

использовались как равнозначные понятия.  

Так, А. Я. Вышинский рассматривал требования всестороннего и полного 

исследования дела как обязанность исследовать обстоятельства, как уличающие, 

так и оправдывающие привлеченных к ответственности, как усиливающие, так и 

смягчающие ответственность
3
. При этом необходимо отметить, что ученый ком-

промиссно подходил к объему обстоятельств, необходимых к выяснению на ста-

дии предварительного расследования: «Нельзя думать, что “полнота” и “всесто-

ронность”, о которых говорится в законе, применительно к предварительному 

следствию, могут быть исчерпывающими... Предварительное следствие не долж-

                                                           
1
 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II : Судопроизводство / 

под ред. В. А. Томсинова. М., 2014. С. 289, 295. 
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 Викторский С. И. Русский уголовный процесс. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Изд. 

А. А. Карцева, 1912. С. 333. 
3
 Вышинский А. Я. Судебные речи. М., 1955. С. 315. 
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но стремиться к получению такого исчерпывающего материала, который во всех 

подробностях и мельчайших деталях установил бы обстоятельства, подлежащие 

окончательному разрешению в уголовном суде»
1
. 

По мнению М. М. Гродзинского, «дело является всесторонне и полно ис-

следованным тогда, когда выяснены все его обстоятельства, когда собраны и 

надлежаще рассмотрены все те доказательства, которые для этого необходимы. 

Сказать заранее, какие именно обстоятельства должны быть выяснены в каждом 

отдельном случае, не представляется возможным ввиду бесконечного разнообра-

зия конкретных условий каждого дела, и потому вопрос этот разрешается каждый 

раз тем органом расследования или судом, в производстве которого данное дело 

находится»
2
. 

Профессор Р. Д. Рахунов, посвятивший в советские годы значительное ко-

личество работ проблемам предварительного расследования, относил полноту и 

всесторонность к числу принципов предварительного расследования наряду с та-

кими требованиями, как, например, объективность и беспристрастность, своевре-

менность и быстрота. При этом, по мнению ученого, полнота расследования тре-

бует выяснения всех обстоятельств дела, входящих в состав предмета исследова-

ния (доказывания) и всестороннего освещения каждого из них; соблюдение тре-

бования полноты и всесторонности предварительного расследования означает 

борьбу за правильную организацию работы следователя, обеспечивает экономию 

его времени
3
. 

Полагаем, что прежде всего отождествление понятий полноты и всесторон-

ности связано с отсутствием в советском уголовно-процессуальном законодатель-

стве четкого нормативного определения данных терминов и их разграничения. 

                                                           
1
 Вышинский А. Я. Курс уголовного процесса. М., 1927. С. 155. 

2
 Гродзинский М. М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном про-

цессе. М., 1949. С. 128.   
3
 Рахунов Р. Д. Предварительное расследование в советском уголовном процессе : авто-

реф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1953. С. 7, 10. 
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Как справедливо отметил А. А. Брестер, данные понятия в совокупности с объек-

тивностью зачастую просто использовались как «готовая формула»
1
.  

Вместе с тем ряд ученых как советского, так и современного периода пред-

принимали попытки определить автономное значение понятия «полнота предва-

рительного расследования», а также разграничить компоненты указанной «триа-

ды» объективной истины. 

Так, М. С. Строгович рассматривал полноту в качестве одного из принципов 

предварительного следствия, при этом ее суть, по мнению ученого, состоит в том, 

что уголовное дело должно быть расследовано так, чтобы были исчерпывающе 

полно исследованы все существенные обстоятельства дела: обстановка преступ-

ления и его характерные черты, личность обвиняемого, мотивы его действий и 

т. д. Согласно принципу полноты следствия предварительное следствие должно 

охватить все существенные обстоятельства дела, выяснить все обстоятельства, 

которые могут иметь значение для суда при проведении судебного следствия и 

вынесении приговора. Все обстоятельства, которые входят в состав предмета до-

казывания, должны быть исследованы и установлены предварительным следстви-

ем, без чего последнее не может считаться выполнившим свои задачи
2
. 

По мнению И. Ф. Демидова, «полнота исследования предполагает установ-

ление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу... Это означает, что 

собраны доказательства, которые после тщательной проверки позволяют с несо-

мненностью утверждать о существовании этих обстоятельств. Отсутствие доста-

точных доказательств хотя бы об одном из таких обстоятельств делает предвари-

тельное или судебное следствие неполным. Полнота произведенного расследова-

ния и судебного следствия выражается также в том, что были тщательно провере-

ны данные о совершении обвиняемым или иными лицами других преступлений и 

приняты соответствующие законные и обоснованные решения. Наконец, полным 

производство по делу будет в тех случаях, когда констатируется отсутствие собы-

                                                           
1
 Брестер А. А. Начало, форма и метод российского уголовного процесса : дис. ... канд. 

юрид. наук. Красноярск, 2013. С. 128. 
2
 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 288. 
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тия или состава преступления либо недоказанность участия обвиняемого в со-

вершении преступления и при этом исчерпаны все возможности для собирания 

доказательств»
1
. 

Специально исследуя данную категорию, А. С. Бахта понимает под полно-

той исследования обстоятельств уголовного дела достоверное установление об-

стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также всех юриди-

ческих признаков, которыми уголовный закон характеризует данное преступле-

ние
2
. 

Также размышляя об определении понятия полноты, А. Д. Назаров пришел 

к выводу, что совокупность доказательств, перечень которых приводится в ст. 74 

УПК РФ и которые необходимы (т. е. относятся к делу), качественны (т. е. допу-

стимы) и достаточны для достоверного установления того или иного обстоятель-

ства, подлежащего доказыванию по уголовному делу, и есть полнота расследова-

ния
3
.  

По мнению С. В. Романова, полнота исследования обстоятельств дела пред-

полагает, что обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены необхо-

димой и достаточной для достоверных выводов совокупностью доказательств
4
. 

Автора поддерживает Л. И. Лавдаренко, предложивший под полнотой исследова-

ния понимать установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу. По его мнению, полнота означает также проверку данных о со-

вершении обвиняемым или иными лицами других преступлений и принятие по 

этим фактам соответствующих законных и обоснованных решений, констатацию 

                                                           
1

 Курс советского уголовного процесса: Общая часть / под ред. А. Д. Бойкова, 

И. И. Карпеца. М., 1989. С. 159–160. 
2
 Бахта А. С. Полнота предварительного и судебного следствия : учебное пособие. Омск, 

1997. С. 10–11. 
3
 Назаров А. Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм 

их устранения: концептуальные основы : дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2017. С. 71. 
4
 Романов С. В. Требование всесторонности, полноты и объективности исследования об-

стоятельств дела как необходимое условие предварительного расследования // Вестник Мос-

ковского университета. Сер. 11: Право. 2008. № 1. С. 18. 



34 
 

 
 

отсутствия события или состава преступления либо недоказанности участия об-

виняемого в совершении преступления
1
. 

Как представляется, несмотря на наличие некоторых разночтений относи-

тельно значения категории «полнота исследования обстоятельств преступления», 

большинство авторов связывают данную характеристику предварительного рас-

следования с установлением обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 

уголовному делу: события преступления, виновности лица в совершении пре-

ступления, формы его вины и мотивов, обстоятельств, характеризующих личность 

обвиняемого, исключающих преступность и наказуемость деяния, смягчающих и 

отягчающих наказание, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобож-

дение от уголовной ответственности и наказания, а также иных обстоятельств, 

перечень которых в действующем законодательстве приведен в ст. 73 УПК РФ.   

Кроме того, ряд авторов также связывают полноту с установлением иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В науке в качестве тако-

вых называются, например, обстоятельства, исключающие участие в производ-

стве по уголовному делу (гл. 9 УПК РФ); обстоятельства, учитываемые при из-

брании меры пресечения (ст. 99 УПК РФ); обстоятельства, подлежащие установ-

лению при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

(ст. 421 УПК РФ); обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве о 

применении принудительных мер медицинского характера
2
. Поскольку выясне-

ние указанных обстоятельств также имеет важное значение как для принятия 

промежуточных процессуальных решений по уголовному делу, так и для приня-

тия законного и обоснованного решения по итогам проведенного предваритель-

ного расследования, данный подход следует поддержать и признать достаточно 

продуктивным. 

                                                           
1
 Лавдаренко Л. И. Предварительное расследование: полное, всестороннее, объективное 

исследование обстоятельств уголовного дела // Деятельность правоохранительных органов в 

современных условиях : сб. мат-лов XXIII международной научно-практической конференции : 

в 2 т. Иркутск, 2018. Т. 1. С. 220–224. 
2
 Левченко О. В. Обстоятельства, устанавливаемые по уголовному делу // Известия ОГАУ. 

2011. № 30-1. С. 296. 
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Необходимо также отметить, что после принятия действующего УПК РФ 

обеспечение полноты исследования обстоятельств преступления в ходе досудеб-

ного производства приобрело особо важное значение для судебного рассмотрения 

дела, что связано с упразднением института возвращения уголовного дела для до-

полнительного расследования, целью которого являлось восполнение неполноты 

ранее проведенного предварительного расследования. В соответствии с позицией 

Конституционного Суда РФ, высказанной в Постановлении № 18-П от 8 декабря 

2003 г., суд может по ходатайству стороны или по собственной инициативе воз-

вратить дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в 

случаях, когда в досудебном производстве допущены существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона, не устранимые в судебном производстве, если 

возвращение дела прокурору не связано с восполнением неполноты произведенно-

го предварительного расследования. И хотя внесением ряда изменений в первона-

чальную редакцию ст. 237 УПК РФ институт возвращения судом уголовного дела 

прокурору во многом приблизился к классическому институту возвращения дела 

судом для дополнительного расследования, говорить о полном возрождении по-

следнего и его признании на законодательном уровне нельзя. Как справедливо за-

метил Ю. В. Деришев, материалы однобокого, произведенного с обвинительным 

уклоном уголовного преследования, полученные в ходе предварительного рассле-

дования, могут оказаться «беззащитными» в суде
1
. 

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что полнота предва-

рительного расследования — это качественная характеристика предваритель-

ного расследования, предполагающая достоверное установление всех обстоя-

тельств, входящих в предмет доказывания, а также иных обстоятельств, име-

ющих значение для расследования уголовного дела, совокупность которых до-

статочна для принятия по нему законного и обоснованного итогового решения. 

Для того чтобы ответить на закономерно возникающий вопрос о том, поче-

му из трех составляющих института объективной истины именно полнота выбра-

                                                           
1
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 77.  
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на для исследования и анализа взаимосвязи с требованием быстроты, представля-

ется целесообразным и своевременным рассмотреть также сущностные характе-

ристики категорий всесторонности и объективности исследования обстоятельств 

преступления. 

Так, Т. Н. Добровольская и М. Ю. Рагинский совершенно справедливо, как 

представляется, рассматривают всесторонность исследования обстоятельств дела 

как выдвижение, выяснение и исследование всех реально возможных версий
1
. 

Схожих точек зрения также придерживаются, например, А. Д. Соловьев
2

 и 

Л. М. Васильев
3
. 

Следует также поддержать достаточно традиционную трактовку категории 

объективности, когда это понятие в отечественной уголовно-процессуальной 

науке связывают с беспристрастностью, непредвзятостью, отсутствием предуста-

новленности, требованием к следователю свободно рассматривать как оправды-

вающие, так и уличающие доказательства и т. п. Так, приверженцами подобной 

точки зрения являются, например, М. С. Строгович
4

, А. П. Гуляев
5

 и 

А. Д. Соловьев
6
.  

Таким образом, можно утверждать, что из трех «измерений» процесса уста-

новления истины по уголовному делу — всесторонности, полноты и объективно-

сти — именно полнота является своеобразной мерой гносеологического объема и 

по этой причине зачастую выступает в качестве антагониста быстроты исследова-

ния обстоятельств преступления.  

Действительно, на практике нередко встречаются ситуации, когда следова-

тель в погоне за быстротой расследования, движимый стремлением к скорейшему 

направлению уголовного дела прокурору в порядке ст. 220 УПК РФ, обусловлен-

                                                           
1
 Добровольская Т. Н., Рагинский М. Ю. Принцип законности в деятельности следователя 

органов внутренних дел. Волгоград, 1976. С. 64. 
2
 Соловьев А. Д. Всесторонность, полнота и объективность предварительного следствия. 

Киев, 1969. С. 9–16. 
3
 Васильев Л. М. Проблемы истины в современном российском уголовном процессе (кон-

цептуальные положения) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 37. 
4
 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 2. С. 56–57. 

5
 Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе. М., 1981. С. 64–65. 

6
 Соловьев А. Д. Указ. соч. С. 10. 
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ным, как правило, пресловутыми «ведомственными интересами», не в полном 

объеме устанавливает обстоятельства, подлежащие доказыванию, тем самым 

жертвуя полнотой. Или, напротив, в случае чрезмерного «увлечения» следовате-

лем выяснением обстоятельств, не имеющих особой доказательственной ценно-

сти, или, что тоже является довольно распространенным явлением, дублирования 

доказательств и, как следствие, возникновения волокиты «страдает» уже быстрота 

расследования. При этом в обоих ситуациях негативное влияние на качество рас-

следования объективно фактически ставит под угрозу целедостижение уголовного 

судопроизводства. 

В подтверждение вышеприведенных доводов следует отметить, что на вза-

имосвязь и «процессуальное соперничество» требований быстроты и полноты не-

однократно обращали внимание отечественные и зарубежные ученые. Так, в ка-

честве залога успешного расследования выделяли быстрое и вместе с тем плано-

мерное и полное собирание доказательств В. И. Громов и Н. О. Лаговиер
1
. 

М. А. Чельцов в свое время отмечал: «Надо признать, что требование быст-

роты расследования может иногда сталкиваться с требованием его полноты, равно 

как с недостаточно развитыми средствами связи и не всегда достаточной техниче-

ской вооруженностью органов расследования. В этих случаях, конечно, не следу-

ет гнаться за точным выполнением установленного срока в явный ущерб полноте 

расследования и общему духу процессуального закона»
2
. 

По мнению М. С. Строговича, «быстрота ни в коем случае не должна дости-

гаться в ущерб качеству следствия, в ущерб его полноте и объективности»
3
. 

Отводя наиважнейшую роль в предварительном исследовании обстоятель-

ств преступления его полноте, о чем уже шла речь выше, Г. Гросс вместе с тем 

отмечал значение быстрых, инициативных действий следователя: «Нет ничего бо-

лее печального и вредного, как следователь медлительный, малодушный и вялый; 

мне думается, что эти последние качества скорее можно было бы простить в кава-

                                                           
1
 Громов В. И., Лаговиер Н. О. Искусство расследования преступлений. 2-е изд. М., 1930. 

С. 7.  
2
 Чельцов М. А. Указ. соч. С. 370. 

3
 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 2. С. 65. 
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леристе, но отнюдь не в следователе... Наоборот, сердце радуется, если приходит-

ся наблюдать действия следователя, энергичные и твердые, и проведение этой 

энергии от начала и до конца дела»
1
. 

Анализируя проблемы и противоречия отечественного уголовного судопро-

изводства, В. Т. Томин расценивал как избыточную необходимость «полное» рас-

крытие преступления, поскольку необходимым и достаточным является такой 

объем познания по делу, который обеспечивает применение к конкретному лицу 

справедливой меры ответственности. По мнению ученого, в ряде ситуаций требо-

вание полноты раскрытия преступлений не может не вступить в противоречие с 

требованием быстроты, а избыточность познания по уголовному делу влечет за 

собой увеличение объема уголовно-процессуальной деятельности
2
.  

Комментируя вышеуказанную позицию В. Т. Томина, М. П. Поляков отме-

тил, что она справедлива лишь в статике, если оценивать весь информационный 

багаж расследования. В свою очередь, М. П. Поляков усматривает проявление 

связки «быстроты и полноты» при взаимодействии оперативно-розыскной дея-

тельности и уголовного судопроизводства
3
. 

Таким образом, анализ развития положений о быстроте и полноте исследо-

вания обстоятельств преступления в отечественном законодательстве, а также в 

трудах исследователей позволяет прийти к выводу о том, что, несмотря на отсут-

ствие в действующем уголовно-процессуальном кодексе нормативного закрепле-

ния указанных категорий, они по-прежнему остаются предельно и перманентно 

актуальными и находят свое место среди требований, предъявляемых обществом 

к качеству предварительного расследования. 

Как представляется, именно диалектическая связь быстроты и полноты яв-

ляется движущей силой деятельности следователя в ходе предварительного рас-

следования. Только полное, но вместе с тем быстрое расследование уголовного 

дела позволяет достичь оптимального результата: баланса между установлением 

                                                           
1
 Гросс Г. Указ. соч. С. 34–35. 

2
 Томин В. Т. Избранные труды. СПб., 2004. С. 324. 

3
 Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-

розыскной деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 328. 
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истины и обеспечением гарантий реализации прав и законных интересов лично-

сти, иными словами, всеобщевыгодного состояния системы уголовного досудеб-

ного производства
1
. 

Именно по изложенным причинам актуализация исследования понятий 

быстроты и полноты предварительного расследования не является отсылкой к 

«канувшим в лету» требованиям прежнего уголовно-процессуального законода-

тельства или проявлением процессуального ретроградства, а есть объективная 

необходимость.  

Полагаем, что для всестороннего определения сущности и значения катего-

рий быстроты и полноты исследования обстоятельств преступления целесообраз-

но также провести сравнительно-правовой анализ международных актов, а также 

практики уголовного судопроизводства зарубежных стран, что даст возможность 

изучить иностранный опыт толкования и нормативного регулирования указанных 

требований, а также будет способствовать более объективному определению роли 

быстроты и полноты в отечественном уголовном процессе, о чем речь пойдет в 

следующем параграфе исследования. 

 

§ 2. Сравнительно-правовой анализ положений о быстроте и полноте 

исследования обстоятельств преступления 

В настоящее время среди главных тенденций развития уголовно-

процессуального права исследователи отмечают его конвергенцию и гармониза-

цию
2
. Несмотря на существующие различия в принципах построения и функцио-

нирования мировых моделей уголовного процесса, а также разные подходы к 

осуществлению государствами своей уголовно-процессуальной политики, не вы-

зывает сомнений необходимость соответствия установленного в той или иной 

                                                           
1
 Николюк В. В., Деришев Ю. В. Оптимизация досудебного производства в уголовном про-

цессе России : монография. Красноярск, 2003. С. 22. 
2
 См., напр.: Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 182 ; Сороки-

на Е. М. Гармонизация уголовно-процессуального законодательства в Европейском Союзе : 

дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 5 ; Уголовный процесс европейских государств : мо-

нография / под ред. В. И. Самарина, В. В. Луцика. М., 2019. С. 40 ; и др. 
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стране порядка уголовного судопроизводства общемировым стандартам соблю-

дения прав человека, обеспечения доступа к правосудию, равенства граждан пе-

ред законом и судом, уважения частной жизни и т. д. По этому поводу 

Ю. В. Деришев совершенно справедливо отметил: «В современном мире все от-

четливее выступает тенденция активного усиления интеграционных процессов, в 

том числе в правовой сфере государственной жизни. Признание общеправовых 

принципов мировым сообществом на фоне поддержания отдельными государ-

ствами сближения различных правовых систем определяет современную право-

вую картину мира, многообразие и богатство которой — одно из ярких проявле-

ний общей культуры человеческой цивилизации»
1
. 

Н. Г. Стойко, исследовавший причины развития указанных тенденций, 

пришел к выводу, что они вызваны схожими проблемами в сфере уголовной юс-

тиции, которые стоят перед государствами, включенными в процесс интернацио-

нализации, а именно: рост преступности (в особенности однотипных и трансна-

циональных преступлений); недостаточное финансирование органов уголовной 

юстиции; слабая координация между ними; сложность, запутанность и иногда ар-

хаичность законодательства; повышение требовательности к органам уголовной 

юстиции с точки зрения соблюдения прав человека; судебная волокита и судеб-

ные ошибки; неэффективная защита потерпевших от преступлений; утрата обще-

ственного доверия к уголовной юстиции
2
. 

Перечисленные вызовы современности в полной мере касаются и нашего 

государства. В связи с этим изучение опыта развития тех или иных положений 

уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран, а также рецепция 

                                                           
1
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 87. 
2
 Стойко Н. Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоре-

тико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых систем : моно-

графия. СПб., 2006. С. 6. 
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наиболее эффективных правовых институтов являются непременными условиями 

совершенствования отечественного уголовного процесса
1
. 

В то же время, как правильно заметил С. А. Шейфер, заимствование про-

цессуальных форм возможно до определенных пределов — пока такое заимство-

вание не равнозначно изменению типа процесса, если, конечно, подобное рефор-

мирование не признано обществом и государством необходимым
2
. Вследствие 

этого полагаем, что в процессе оптимизации российского уголовного процесса 

необходимо также учитывать особенности сложившейся модели уголовного су-

допроизводства, исторический опыт его развития, техническую предопределен-

ность
3
 и необходимость соответствия национальным традициям

4
. 

В российской уголовно-процессуальной науке в целом не вызывает споров 

тот факт, что, несмотря на наличие в УПК РФ целого ряда заимствований из ан-

глосаксонской уголовно-процессуальной модели, таких как институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве, рассмотрение дела с участием присяжных заседа-

телей и т. д., отечественный уголовный процесс продолжает сохранять смешан-

ную форму уголовного судопроизводства континентального типа
5
, одной из отли-

чительных черт которой является наличие полноценной стадии предварительного 

расследования как основы всего досудебного производства.    

В связи с изложенным полагаем целесообразным при анализе развития по-

ложений о быстроте и полноте расследования в уголовно-процессуальном зако-

                                                           
1
 Андриенко Ю. А. Быстрое и полное исследование обстоятельств преступления: сравни-

тельно-правовой аспект // Преемственность и новации в юридической науке : мат-лы всерос. 

науч. конф. адъюнктов, аспирантов и соискателей. Омск, 2020. С. 71. 
2
 Шейфер С. А. Куда движется российское судопроизводство? (размышления по поводу 

векторов развития уголовно-процессуального законодательства) // Государство и право. 2007. 

№ 1. С. 35. 
3
 Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уго-

ловном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 80. 
4
 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного 

закона : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2017. С. 126. 
5
 См., напр.: Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 176 ; Муравь-

ев К. В. Указ. соч. С. 126–127 ; Шаталов А. С. Уголовный процесс Российской Федерации в ти-

пологии уголовного судопроизводства // Вопросы правоведения. 2009. № 1 (1). С. 55–56 ; Шей-

фер С. А. Куда движется российское судопроизводство? (размышления по поводу векторов раз-

вития уголовно-процессуального законодательства) // Государство и право. 2007. № 1. С. 37 ; и 
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нодательстве зарубежных стран акцентировать внимание на государствах, в кото-

рых построение уголовного судопроизводства имеет континентальные традиции, 

что делает указанные положения в большей степени пригодными для «примерки» 

к отечественному уголовному процессу, в то время как «специфические черты 

англо-американского уголовного процесса позволяют сравнивать его со своими 

континентальными аналогами с большой долей условности»
1
. 

Проведенный анализ международных документов, регулирующих сферу 

уголовного судопроизводства, показал, что исследуемые требования быстроты и 

полноты процесса получили не менее широкое развитие, чем, например, термин 

«разумный срок». 

Так, в целом ряде своих решений ЕСПЧ указывает: правосудие не должно 

отправляться с задержками, способными скомпрометировать его эффективность и 

правдоподобие; чрезмерная волокита в правосудии представляет серьезную опас-

ность, особенно для правового государства
2
. 

Например, в решении по делу «Мазепа и другие против России», вынесен-

ному 17 июля 2018 г. по заявлениям родственников убитой в 2006 г. журналистки 

А. Политковской, ЕСПЧ признал обоснованными жалобы на неэффективно про-

веденное предварительное расследование и указал на неудовлетворительное каче-

ство следственной работы по установлению личности организатора убийства, об-

ратив внимание на то, что на протяжении нескольких лет следственные органы 

без достаточных доказательств рассматривали единственную версию о личности 

заказчика убийства, называя его «хорошо известным бывшим политиком, нахо-

дящимся в Лондоне». Также суд установил нарушение стандарта оперативности 

проведения расследования из-за отсутствия точных данных о личности заказчика 

преступления начиная с 2008 г. по дату рассмотрения дела в суде. С учетом уста-

                                                           
1
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 95. 
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 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие прин-

ципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод. СПб., 2004. С. 462, 476, 477 (цит. по: Еникеев З. Д. Международно-правовые 

основы быстроты уголовного судопроизводства и проблемы их реализации в современной Рос-

сии // Международное публичное и частное право. 2010. № 4. С. 16–17). 
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новленных фактов волокиты и неполноты проведенного расследования по ука-

занному делу ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении процессуального аспекта ст. 2 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Право на жизнь»)
1
.    

Важность быстрого и полного исследования обстоятельств преступления 

также отмечается в ряде актов таких международных организаций, как Организа-

ция Объединенных Наций (далее — ООН) и Совет Европы. 

Так, согласно «Руководящим принципам, касающимся роли лиц, осуществ-

ляющих судебное преследование», принятым Восьмым Конгрессом ООН по пре-

дупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 авгу-

ста — 7 сентября 1990 г.), лица, осуществляющие судебное преследование, в со-

ответствии с законом исполняют свои обязанности справедливо, последовательно 

и быстро, уважают и защищают человеческое достоинство и защищают права че-

ловека, способствуя тем самым обеспечению надлежащего процесса и беспере-

бойному функционированию системы уголовного правосудия (ст. 12); при вы-

полнении своих обязанностей выполняют свои функции беспристрастно и избе-

гают всякой дискриминации на основе политических убеждений, социального 

происхождения, расы, культуры, пола или любой другой дискриминации; защи-

щают государственные интересы, действуют объективно, должным образом учи-

тывают положение подозреваемого и жертвы и обращают внимание на все имею-

щие отношение к делу обстоятельства независимо от того, выгодны или невыгод-

ны они для подозреваемого (п. «а», «b» ст. 13)
2
. 

В преамбуле Рекомендации N R (87) 18 Комитета Министров Совета Евро-

пы «Об упрощении уголовного правосудия», принятой 17 сентября 1987 г., кон-

                                                           
1

 Осипов А. Значимая практика Европейского Суда в 2018 г. URL: 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/znachimaya-praktika-evropeyskogo-suda-v-2018-g (дата обраще-

ния: 07.03.2020). 
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 Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследова-

ние. Приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями (Гавана, 27 августа — 7 сентября 1990 г.) // АО «Кодекс». URL: 
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статируется, что задержка в раскрытии преступлений ведет к дискредитации уго-

ловного права и сказывается на надлежащем отправлении правосудия
1
. 

Переходя к рассмотрению развития положений о быстроте и полноте рас-

следования в уголовно-процессуальном законодательстве отдельных государств, 

полагаем верным в первую очередь обратить взор на Францию, чей современный 

уголовный процесс сформировался в результате длительного исторического раз-

вития и в настоящее время совершенно справедливо считается одним из самых 

передовых среди стран континентальной правовой семьи. В настоящее время во 

Франции действует Уголовно-процессуальный кодекс 1958 г., заменивший без 

преувеличения легендарный Кодекс уголовного следствия 1808 г. Наполеона Бо-

напарта, благодаря которому получила развитие смешанная форма уголовного 

процесса.  

Одной из особенностей французской юридической доктрины, отмечаемой 

исследователями, является несклонность к дефинициям и абстрактным понятиям
2
. 

Так, в течение длительного времени УПК Франции не содержал норм, устанавли-

вающих какие-либо руководящие положения и принципы. И только законом от 

15 июня 2000 г. текст французского уголовно-процессуального кодекса был до-

полнен предваряющей статьей, содержащей принципы уголовного процесса
3
. 

Среди данных принципов было отмечено требование о принятии решения по делу 

в разумный срок. При этом необходимо отметить, что содержание понятия «ра-

зумный срок» во французском уголовном процессе является более емким, нежели 

его российский аналог, вытекающий из положений ст. 6
1
 УПК РФ, и включает в 

себя такие основания, как: 1) общество требует быстрого наказания преступни-

ков; 2) собирание доказательств затрудняется с истечением времени; 3) интерес 

пострадавшего (и обвиняемого) в том, чтобы вопрос об обвинении был решен 

                                                           
1
 Об упрощении уголовного правосудия : Рекомендация N R (87) 18 Комитета Министров 

Совета Европы от 17 сентября 1987 г. // АО «Кодекс». URL: 
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3
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опасности. 2016. № 1. С. 18–19. 
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окончательно
1
. Говоря о нормативном выражении требования полноты, необхо-

димо отметить, что во французском уголовном процессе орган, ведущий произ-

водство по делу в ходе предварительного следствия (следственный судья) или су-

дебного разбирательства (суд), играет активную роль. Он обязан установить ис-

тину по делу независимо от инициативы сторон и, соответственно, вправе само-

стоятельно осуществлять доказывание
2
. В частности, ст. 81 УПК Франции пред-

писывает следственному судье производить в соответствии с законом все след-

ственные действия, которые он сочтет необходимыми для установления истины, а 

также устанавливать доказательства не только вины, но и невиновности. 

Уголовно-процессуальное законодательство Германии по праву считается 

одним из самых устоявшихся в Европе, в котором играют большую роль как дав-

но принятые нормативно-правовые акты, так и разработанные в последние годы с 

учетом развития уголовного процесса. В частности, важнейшими источниками 

уголовно-процессуального законодательства ФРГ являются Уголовно-

процессуальный кодекс, принятый 1 февраля 1877 г. (в редакции от 7 апреля 

1987 г.), и Директивы уголовного судопроизводства и порядка наложения денеж-

ного штрафа от 15 августа 2016 г. Несмотря на то что в немецкой правовой лите-

ратуре нет единого подхода к системе принципов уголовного судопроизводства, в 

соответствии с господствующей классификацией ученые выделяют группу прин-

ципов ведения производства, к которым в числе прочих относятся принцип ин-

струкционности и принцип ускорения. Принцип инструкционности (In-

struktionsprinzip), по существу, означает требование выяснения истины. Его со-

держание составляет ряд норм действующего УПК ФРГ. В частности, согласно 

абз. 2 § 160 УПК ФРГ прокуратура (а также полиция) должна расследовать не 

только отягчающие, но и смягчающие вину обстоятельства, принимать меры к со-

хранению доказательств, которые могут быть потеряны. Принцип ускорения 

(Beschleunigung) разъясняется в Директивах уголовного судопроизводства и по-

                                                           
1
 Барабанов П. К. Уголовный процесс Франции. М., 2016. С. 75. 

2
 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 317. 
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рядка наложения денежного штрафа и означает, что расследование должно быть 

проведено в кратчайшие сроки
1
.   

УПК Швейцарии 2007 г. в ст. 2-11 содержит перечень принципов, некото-

рые из которых также представляют интерес в контексте проводимого анализа. 

Так, в ст. 5 указанного закона содержится требование ускорения (Bes-

chleunigungsgebot), в соответствии с которым органы уголовного судопроизвод-

ства незамедлительно принимают уголовное дело к производству и доводят его 

без необоснованной волокиты до окончания. Статья 6 УПК Швейцарии содержит 

положение о следственном начале (Untersuchungsgrundsatz), в соответствии с ко-

торым органы уголовного судопроизводства обязаны ex officio установить все 

фактические обстоятельства, имеющие значение для квалификации деяния и раз-

решения дела в отношении обвиняемого. Они выявляют с равной тщательностью 

обстоятельства, свидетельствующие о его виновности и невиновности. В допол-

нение к положению о следственном начале ст. 139 УПК Швейцарии прямо указы-

вает, что доказывание осуществляется с целью обнаружения истины
2
. 

Аналогичные требования содержатся в действующем Уголовно-

процессуальном кодексе Австрии, принятом в 1873 г. (в редакции от 9 декабря 

1975 г. с изменениями, внесенными в 2011 г.). Так, в абз. 1 § 3 указанного закона 

закреплен принцип объективности и исследования материальной истины (Objek-

tivität und Wahrheitserforschung), который обязывает уголовную полицию, проку-

ратуру и суд исследовать материальную истину и установить все факты, касаю-

щиеся деяния и совершившего его лица. Кроме того, абз. 1 § 9 указанного закона 

устанавливает принцип ускорения (Beschleunigungsgebot), согласно которому 

предварительное расследование и рассмотрение дела в суде должны быть прове-

дены быстро и без лишней волокиты
3
. 

                                                           
1
 Уголовный процесс европейских государств : монография / под ред. В. И. Самарина, 

В. В. Луцика. М., 2019. С. 102–106. 
2
 Трефилов А. А. Система принципов в уголовном процессе Швейцарии // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2018. № 2. С. 182–184. 
3
 Уголовный процесс европейских государств : монография / под ред. В. И. Самарина, 

В. В. Луцика. М., 2019. С. 156–157. 
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В азиатском регионе в контексте настоящего исследования следует обратить 

внимание на уголовный процесс Китайской Народной Республики, который, учи-

тывая его советские доктринальные корни, по сути, представляет собой модерни-

зированный советский вариант континентальной модели уголовного процесса
1
. В 

данном государстве до настоящего времени действует Уголовно-процессуальный 

кодекс 1979 г., переживший две крупные реформы в 1996 и 2012 гг., которые бы-

ли направлены на относительную либерализацию уголовного судопроизводства, 

построение в Китае правового государства. В Уголовно-процессуальном кодексе 

КНР придается большое значение активному проявлению инициативы со стороны 

следователей по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-

ловному делу, определению объективной истины
2
. Эта деятельность регулируется 

не только специальными нормами, но и предписаниями общего характера. Так, 

гл. 1 данного закона, устанавливающая руководящую идеологию, задачи и основ-

ные принципы уголовного процесса, содержит ст. 2, согласно которой Уголовно-

процессуальный кодекс КНР призван обеспечить точное и своевременное уста-

новление фактов, касающихся преступлений, правильное применение закона, 

наказание виновных и защиту невиновных при расследовании уголовных дел.  

При исследовании положений о быстроте и полноте исследования обстоя-

тельств преступления в уголовном процессе зарубежных стран представляется 

необходимым также обратить внимание на нормативное регулирование рассмат-

риваемого вопроса уголовно-процессуальным законодательством государств на 

постсоветском пространстве. Прежде всего, это связано со схожестью путей раз-

вития, которые прошли отечественный уголовно-процессуальный закон и анало-

гичные законы этих государств. 

До момента распада советского государства уголовное судопроизводство  

входивших в него республик регулировалось кодексами, составленными в соот-

ветствии с Основами уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных рес-

                                                           
1
 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 209. 

2
 Лянь Миньянь. Совершенствование системы уголовного судопроизводства Китая // 

Вестник БГУ. 2015. № 2. С. 173–174. 
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публик 1958 г. Согласно положениям данных Основ одной из задач советского 

уголовного судопроизводства было провозглашено быстрое и полное раскрытие 

преступлений, изобличение виновных, кроме того, документ также устанавливал 

обязанность всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 

дела. Соответственно, данные положения получили закрепление и в УПК совет-

ских республик, в том числе в УПК РСФСР 1960 г., о чем уже говорилось в 

предыдущем параграфе исследования.  

Вместе с тем в постсоветскую эпоху уголовно-процессуальное законода-

тельство стран бывшего СССР развивалось и продолжает развиваться по-разному, 

что касается и нормативного закрепления требования быстроты и полноты уго-

ловного судопроизводства в целом, и его досудебной фазы в частности. Во мно-

гом это зависит от того, какой вектор развития получила уголовно-

процессуальная политика того или иного государства, в какой период и при каких 

условиях были приняты новые уголовно-процессуальные кодексы. 

Первым государством, принявшим новый УПК на территории постсовет-

ского пространства, стал Узбекистан (1994 г.). Данный кодекс, продолжающий 

действовать по настоящее время, во многом перенял положения УПК Узбекской 

ССР 1959 г. Так, ст. 2 УПК Республики Узбекистан, устанавливающая задачи 

уголовно-процессуального законодательства, также предусматривает в качестве 

одной из таковых быстрое и полное раскрытие преступлений, а одним из принци-

пов уголовного процесса провозглашено установление истины (ст. 22), что, в 

частности, означает тщательное, всестороннее, полное и объективное исследова-

ние всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Немаловажную роль в развитии уголовно-процессуального законодатель-

ства бывших советских республик сыграло принятие в 1996 г. Модельного уго-

ловно-процессуального кодекса для государств — участников Содружества Неза-

висимых Государств, получившего статус рекомендательного законодательного 

акта. В качестве одного из принципов уголовного судопроизводства данный акт 

устанавливал право на справедливое рассмотрение дела (ст. 22). В соответствии с 

данной нормой на орган уголовного преследования возлагалась обязанность при-



49 
 

 
 

нять все предусмотренные указанным кодексом меры для всестороннего, полного 

и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и 

оправдывающие подозреваемого и обвиняемого обстоятельства. Кроме того, 

ст. 43 Модельного УПК предписывала обеспечение быстроты производства по 

уголовному делу, что среди прочего заключалось в обеспечении своевременного 

получения и исследования доказательств, недопущении чрезмерно долгого ожи-

дания лицами предъявления им обвинения, рассмотрения их дел и восстановления 

нарушенных прав.  

Например, в значительной степени на Модельном УПК для государств — 

участников СНГ базируются действующие УПК Армении и Азербайджана, при-

нятые в 1998 и 2000 гг. соответственно. Так, ст. 8 УПК Азербайджанской Респуб-

лики как одну из задач уголовного судопроизводства устанавливает быстрое рас-

крытие преступлений, всестороннее, полное и объективное выяснение всех обсто-

ятельств, связанных с уголовным преследованием. Статья 17 УПК Республики 

Армения («Справедливое рассмотрение дела») определяет, что орган, осуществ-

ляющий уголовное преследование, обязан принять все предусмотренные кодек-

сом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 

дела, выявить как обосновывающие виновность подозреваемого и обвиняемого, 

так и оправдывающие их, а также смягчающие и отягчающие их ответственность 

обстоятельства. Кроме того, в соответствии со ст. 27 указанного кодекса орган до-

знания, следователь, прокурор обязаны в пределах своей компетенции принимать 

все предусмотренные законом меры к раскрытию лиц, совершивших преступле-

ние, и преступления, а также обстоятельств его совершения. 

Модельный УПК для стран СНГ лег также в основу первых постсоветских 

Уголовно-процессуальных кодексов Казахстана (принят в 1997 г.) и Киргизии 

(принят в 1999 г.). Так, в соответствии с гл. 2 УПК Республики Казахстан 1997 г. 

(«Задачи и принципы уголовного процесса») одной из задач уголовного судопро-

изводства провозглашались быстрое и полное раскрытие преступлений, изобли-

чение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших (ст. 8), 

кроме того, в ст. 24 указанного кодекса устанавливалось и возводилось в ранг 
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принципа требование о всестороннем, полном и объективном исследовании об-

стоятельств дела, распространявшееся на суд, прокурора, следователя и дознава-

теля. В 2014 году был принят новый УПК Республики Казахстан, который всту-

пил в силу с 1 января 2015 г. Как отмечается исследователями, анализ положений 

этого кодекса позволяет утверждать, что национальное уголовно-процессуальное 

законодательство Казахстана стало больше ориентироваться на западные образ-

цы, а законодатель в полной мере учел опыт европейского законотворчества по-

следних лет
1
. Так, существенным изменениям подверглось нормативное регули-

рование досудебного производства, в частности, была реформирована стадия воз-

буждения уголовного дела, внесены коррективы в положения о статусах подозре-

ваемого и обвиняемого. Вместе с тем необходимо отметить, что казахстанский за-

конодатель, как и в ранее действовавшем законе, полагает необходимым норма-

тивное установление задач уголовного процесса (ст. 8), среди которых, помимо 

прочих, предусмотрены беспристрастное, быстрое и полное раскрытие, расследо-

вание уголовных правонарушений. Кроме того, по-прежнему отводится роль 

принципа положению о всестороннем, полном и объективном исследовании об-

стоятельств дела (ст. 24).  

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 1999 г. в соот-

ветствии с традиционной моделью устанавливал быстрое и полное раскрытие 

преступлений как одну из задач уголовно-процессуального законодательства, а 

также принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятель-

ств дела. При разработке нового УПК Кыргызстана, принятого в 2017 г. и всту-

пившего в действие с 1 января 2019 г., рабочая группа исходила из позиции, что 

новый уголовно-процессуальный кодекс должен отвечать по форме и содержанию 

духу времени, общественным потребностям, научным подходам, практическому 

опыту, а также соответствовать международно-правовым стандартам
2
. Главными 
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направлениями реформирования уголовно-процессуального законодательства 

Кыргызстана стали усиление состязательных начал на всех этапах судопроизвод-

ства, предупреждение пыток, расширение полномочий стороны защиты, введение 

механизмов восстановления прав потерпевших, совершенствование судебного 

контроля на стадии досудебного производства. В качестве одного из проявлений 

реализации принципа состязательности необходимо отметить отнесение следова-

теля к стороне обвинения и отказ от установления требования всестороннего, 

полного и объективного исследования обстоятельств дела
1
. В то же время законо-

датель Кыргызстана не только не отказался от определения задачи быстрого и 

полного расследования преступлений, установив ее в ст. 6 УПК, но и принял ряд 

мер, направленных на повышение эффективности реализации данной задачи, 

например отказ от стадии возбуждения уголовного дела, введение специальных 

(негласных) следственных действий, упразднение института понятых, расшире-

ние области применения технических средств при производстве следственных 

действий
2
. 

Еще одним государством, принявшим новый уголовно-процессуальный ко-

декс в конце 90-х годов XX в., стала Республика Беларусь, чей УПК 1999 г. явля-

ется типичным кодексом первой постсоветской волны. Однако в отличие, напри-

мер, от Казахстана и Кыргызстана в данной стране в настоящее время ни о каком 

новом УПК речь не идет даже на уровне законопроектных работ. Во многом это 

объясняется относительной автономией Республики Беларусь во внешнеполити-

ческом плане и, как следствие, минимальным влиянием международных органи-

заций и иностранных экспертов на уголовно-процессуальную политику этого гос-

ударства
3
. Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство Белорус-

сии является одним из самых стабильных на постсоветском пространстве. Глава 2 
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УПК Республики Беларусь устанавливает задачи и принципы уголовного процес-

са данного государства. В соответствии со ст. 7 указанного закона одной из задач 

является защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства 

путем быстрого и полного расследования преступлений, общественно опасных 

деяний невменяемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности 

виновных. Помимо этого, ст. 18 УПК Белоруссии предписывает органу уголовно-

го преследования принимать все предусмотренные законом меры по всесторон-

нему, полному и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела. 

Принятые в 2009 г. и действующие в настоящее время уголовно-

процессуальные кодексы Таджикистана (ст. 2) и Туркменистана (ст. 7) устанавли-

вают своевременное (оперативное) и полное раскрытие преступлений в качестве 

одной из задач уголовного процесса.  

После распада СССР Грузия, так же как и ряд вышеперечисленных госу-

дарств, дважды подвергала кодификации свое уголовно-процессуальное законо-

дательство. И если положения первого УПК Грузии 1998 г. во многом опирались 

на Модельный УПК для стран СНГ, то действующий Уголовно-процессуальный 

кодекс, принятый в 2009 г., в значительной степени базируется на американской 

модели уголовного процесса с присущими той институтами (например, сделки о 

признании, суд присяжных, автономия полиции, прокурорская дискреция при 

осуществлении уголовного преследования и т. д.)
1
, часть из которых вызывает 

неоднозначные отклики у правоприменителей
2
. В то же время необходимо отме-

тить, что в качестве одного из принципов уголовного процесса грузинский зако-

нодатель выделил быстроту правосудия (ст. 8), а ст. 37 УПК Грузии обязывает 

следователя, хотя и отнесенного к стороне обвинения, вести расследование все-

сторонне, полно и объективно.   

Украина стала последним государством на постсоветском пространстве, за-

менившим «социалистический» уголовно-процессуальный кодекс (УПК УССР 

                                                           
1
 Там же, с. 197. 

2
 См., напр.: Мепаришвили Г. Д. Новый уголовно-процессуальный кодекс Грузии: реформа 

или контрреформа? URL: http://www.ru.saqinform.ge/news/1388/novij-ugolovno-processualinij-

kodeks-gruzii-reforma-ili-kontrreforma-.html (дата обращения: 28.02.2020) ; и др. 
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1960 г.) на новый, что произошло только в 2012 г. Принятие нового украинского 

УПК сопровождалось как активным участием европейских и американских экс-

пертов, а также различных международных организаций, так и значительными 

внутренними дискуссиями украинских специалистов, представляющих разные 

научные школы. Этим объясняется и длительность принятия нового уголовно-

процессуального кодекса, и его эклектичность, проявляющаяся в наличии элемен-

тов разных процессуальных систем
1
. Так, среди новаций, предусмотренных дей-

ствующим УПК Украины, можно выделить изменение процессуального статуса 

следователя, который наряду с прокурором, руководителем органа досудебного 

расследования и оперативными подразделениями отнесен к стороне обвинения; 

реформу досудебного производства, связанную с упразднением стадии возбужде-

ния уголовного дела, введением Единого реестра досудебных расследований, от-

казом от процедуры вынесения постановления о привлечении лица в качестве об-

виняемого и рядом других изменений; закрепление в кодексе системы негласных 

(розыскных) действий как разновидности следственных; введение должности 

следственного судьи; возможность производства по делу на основании различных 

соглашений, в том числе о признании вины, и т. д.
2
 При формулировании новых 

задач уголовного судопроизводства украинский законодатель в первую очередь 

сделал акцент на необходимости защиты личности, общества и государства от 

уголовных преступлений, охране прав, свобод и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства. Однако наряду с этим в качестве задач также отме-

чены обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судеб-

ного рассмотрения с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, 

был привлечен к ответственности в меру своей вины, ни один невиновный не был 

обвинен или осужден, ни одно лицо не было подвергнуто необоснованному про-

цессуальному принуждению и чтобы к каждому участнику уголовного судопро-

изводства была применена надлежащая правовая процедура. Таким образом, 

                                                           
1
 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 198–199. 

2
 Грошевой Ю. М., Каплина О. В. Новый этап развития уголовно-процессуального законо-

дательства Украины // Уголовное судопроизводство. 2013. № 1. С. 2–6. 
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украинскому законодателю удалось совместить несовместимые, по мнению его 

российского коллеги, задачи по обеспечению как частных, так и публичных инте-

ресов при осуществлении уголовного судопроизводства.  

Опыт Украины в рассматриваемом контексте примечателен еще и тем, что 

эта страна в силу известных внешне- и внутриполитических событий проявляет 

особое стремление к отречению от советского наследия, в том числе в правотвор-

ческом аспекте, но тем не менее не спешит отказываться от зарекомендовавших 

себя нормативных положений. К таковым можно отнести быстроту и полноту 

расследования, важность которых в равной степени отмечается как украинским 

законодателем, так и представителями научного сообщества
1
. Изложенное также 

в полной мере относится и к рассмотренному выше примеру Грузии.   

Справедливости ради следует отметить, что не все государства — бывшие 

участники Союза ССР посчитали необходимым законодательно закреплять в сво-

их уголовно-процессуальных кодексах требования быстроты и полноты исследо-

вания обстоятельств преступления либо всестороннего, полного и объективного 

расследования. Так, постсоветские УПК прибалтийских стран — Латвии, Литвы и 

Эстонии — не содержат указанных положений, что, полагаем, может быть вызва-

но ярко выраженным охранительным характером этих законов. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ международных актов, а 

также уголовного судопроизводства зарубежных государств в контексте норма-

тивной регламентации требований быстроты и полноты исследования обстоятель-

ств преступления позволяет сделать следующие выводы: 

— быстрота и полнота судопроизводства, в том числе его досудебного эта-

па, являются общепризнанными международными стандартами надлежащего 

функционирования системы уголовного правосудия, что находит свое отражение 

в руководящих документах ООН, Совета Европы, решениях ЕСПЧ; 

                                                           
1
 См., напр.: Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримiнальний процес: Навчальний посiбник. 

Киïв, 2014. С. 79 ; Тертишник В. М. Кримiнальний процес Украïни. Загальна частина: пiдруч-

ник. Академiчне видання. Киïв, 2014. С. 8–9 ; и др. 
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— в развитых странах, уголовно-процессуальное законодательство которых 

основывается на континентальной модели и предполагает полноценную стадию 

предварительного расследования (Германия, Франция, Швейцария, Китай и др.), 

одним из требований, устанавливаемых законодателем для досудебного исследо-

вания обстоятельств преступления, является его быстрота и полнота, при этом це-

лью доказывания выступает установление истины; 

— для большинства стран на постсоветском пространстве, несмотря на раз-

ные направления развития уголовно-процессуального законодательства после 

распада СССР, также характерно регламентирование требования быстрого и пол-

ного раскрытия и расследования преступления, которое рассматривается в каче-

стве одной из задач уголовного судопроизводства. 

Что касается российского уголовного процесса, то можно констатировать 

существующую неопределенность и дискуссионность как самих его целей, задач, 

назначения и принципов, так и места быстроты и полноты исследования обстоя-

тельств преступления в системе указанных категорий, о чем пойдет речь в следу-

ющем параграфе. 

 

§ 3. Обеспечение быстроты и полноты исследования  

обстоятельств преступления в системе основных положений  

отечественного уголовного судопроизводства 

Надлежащее построение и функционирование системы уголовного процес-

са, нормативное регулирование им правоотношений между участниками судо-

производства невозможно без четкого определения назначения, цели, задач и 

принципов, в соответствии с которыми данная система должна действовать. Ука-

занные категории являются своего рода системой координат для правопримени-

теля при осуществлении производства по уголовным делам. Кроме того, рассмат-

риваемые положения определяют общую концепцию совершенствования суще-

ствующих и введения новых частных норм и одновременно выступают в качестве 
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фильтра для ограждения уголовно-процессуального законодательства от беспо-

лезных или даже вредоносных нововведений.   

Именно поэтому в отечественных уголовно-процессуальных законах, начи-

ная с УУС, законодатель предварял частные нормы закреплением положений бо-

лее высокого порядка, определяющих общие императивы, начала уголовного 

процесса. Так, в УУС данный раздел получил наименование «Общие положения», 

в УПК РСФСР 1922, 1923 и 1960 гг., а также в УПК РФ — «Основные положе-

ния».  

Несмотря на схожие наименования вышеуказанных разделов, их содержа-

ние значительно отличается. Это связано с целым комплексом факторов, обуслов-

ленных прежде всего выражением государственного отношения к осуществлению 

уголовного судопроизводства, или, иными словами, уголовно-процессуальной 

политикой государства. Нормы, которые закреплены в конкретный исторический 

период в качестве основополагающих в уголовно-процессуальном законе, дают 

возможность судить об отношении законодателя к государственным и обще-

ственным интересам при раскрытии и расследовании преступлений, судебном 

рассмотрении уголовных дел, а также к соблюдению прав лиц, вовлеченных в ор-

биту уголовного судопроизводства. Соответственно, смена приоритетов государ-

ственной политики в сфере уголовного судопроизводства непременно сказывает-

ся на уголовно-процессуальном законодательстве путем внесения соответствую-

щих изменений в его нормы, в первую очередь те, которые регулируют цели, за-

дачи, назначение и принципы уголовного процесса. Как совершенно справедливо 

отмечено коллективом авторов Курса уголовного процесса, непрекращающийся 

поиск компромисса между противоречивыми интересами вызывает колебания 

уголовно-процессуальной политики, которая, подобно маятнику, находится в по-

стоянном движении
1
. 

Рассматривая вопросы уголовно-процессуальной политики и влияния смены 

ее курса на основополагающие положения уголовно-процессуального законода-

                                                           
1
 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 58, 263. 
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тельства, полагаем необходимым упомянуть труды американского ученого 

Г. Пакера, который в своей статье «Две модели уголовного процесса» выделил и 

описал соответственно две возможные модели уголовно-процессуальной полити-

ки. Первая из них, которую ученый обозначил как модель «надлежащей правовой 

процедуры», характеризуется приоритетом соблюдения прав и интересов лиц, 

подвергающихся уголовному преследованию, вторая модель — «контроля над 

преступностью», напротив, основывается на главенстве борьбы с преступностью 

и защиты интересов общества и лиц, потерпевших от преступлений. Анализируя 

вышеуказанные модели, профессор Г. Пакер пришел к выводу, что ни одна из 

этих конкурирующих друг с другом моделей не может быть полностью домини-

рующей, лишь их постоянное взаимодействие может позволить достичь сбалан-

сированного состояния уголовного судопроизводства
1
.  

С учетом изложенной классификации можно утверждать, что с принятием 

УПК РФ «маятник» отечественной уголовно-процессуальной политики переме-

стился от состояния «контроля над преступностью» в сторону «надлежащей пра-

вовой процедуры», иными словами, от карательного к охранительному типу уго-

ловного процесса
2
.  

Вышеуказанная смена курса развития российского уголовного процесса вы-

разилась прежде всего в существенной корректировке основных положений уго-

ловно-процессуального законодательства. В числе прочего указанные перемены 

сказались и на требованиях быстроты и полноты предварительного расследова-

ния. 

Как уже было отмечено в § 1 настоящей главы исследования, УПК РСФСР 

1960 г. устанавливал быстрое и полное раскрытие преступлений в качестве одной 

из задач советского уголовного судопроизводства. При этом раскрыть преступ-

ление означало всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства 

совершения преступления, т. е. расследовать уголовное дело в полном объеме и 

                                                           
1
 Packer H. L. Two Models of the Criminal Process // University of Pennsylvania Law Review. 

Vol. 113. November 1964. № 1. P. 1.  
2
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 137. 
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принять по нему итоговое решение в соответствии с законом
1
. Кроме того, ст. 20 

указанного закона содержала непосредственное требование о всестороннем, пол-

ном и объективном исследовании обстоятельств дела. 

Проект УПК РФ, принятый Государственной Думой ФС РФ (далее — ГД 

ФС РФ) в I чтении 6 июня 1997 г., содержал раздел I «Основные положения», ст. 6 

которого устанавливала задачи уголовного процесса. В соответствии с ч. 1 данной 

статьи задачами уголовного процесса являются обеспечение строгого соблюдения 

установленного порядка производства по уголовным делам и процессуальных 

норм, гарантирующих защиту личности, ее прав и свобод, интересов общества и 

государства от преступлений, путем быстрого и полного раскрытия преступле-

ний, изобличения и привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершив-

ших, справедливого судебного разбирательства и правильного применения уго-

ловного закона. Кроме того, ст. 19 указанного проекта УПК в качестве одного из 

принципов уголовного процесса устанавливала требование всестороннего, полно-

го и объективного исследования обстоятельств дела. Как известно, указанному 

законопроекту не суждено было сохранить в себе указанные нормы, и при его 

подготовке ко II чтению они в числе прочих были исключены из текста уголовно-

процессуального закона. 

Один из членов рабочей группы по разработке УПК РФ Е. Б. Мизулина 

объясняла отказ законодателя от нормативного регламентирования требований 

быстроты и полноты расследования следующим образом: «В отличие от УПК 

РСФСР, предусматривавшего в числе первоочередных задач уголовного судопро-

изводства быстрое и полное раскрытие преступлений и изобличение виновных, 

новый УПК связывает назначение уголовного судопроизводства с защитой ос-

новных ценностей и норм общества, к которым относятся в первую очередь права 

человека. Такое назначение уголовного судопроизводства соответствует стандар-

там, содержащимся в международно-правовых документах»
2
. 

                                                           
1
 Там же, с. 79. 

2
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

Д. Н. Козак, Е. Б. Мизулина. М., 2002. С. 83. 
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Таким образом, в настоящее время о нормативном закреплении требований 

быстроты и полноты предварительного расследования приходится говорить лишь 

в сослагательном наклонении, что наряду с их очевидной теоретической и прак-

тической актуальностью обуславливает существование необходимости определе-

ния места рассматриваемых требований в системе основных положений отече-

ственного уголовного судопроизводства.   

Анализ мнений отечественных ученых и исследователей показывает, что 

требованиям быстроты и полноты давались различные оценки с точки зрения об-

щих начал, исходных положений уголовного процесса. Так, ряд ученых преиму-

щественно дореволюционного периода определяли быстроту и полноту как усло-

вия предварительного расследования
1
, что во многом было связано с отождеств-

лением значительной частью исследователей того времени общих и целеполага-

ющих уголовно-процессуальных категорий, таких как, например, «общие условия 

предварительного следствия» и «принципы уголовного судопроизводства»
2
. В со-

ветский период развития отечественной уголовно-процессуальной науки, помимо 

рассмотрения быстроты и полноты в качестве задач уголовного судопроизвод-

ства, ряд исследователей в своих трудах относили указанные требования к числу 

принципов предварительного расследования
3
. Данную позицию в дальнейшем 

разделили и некоторые российские ученые
4
. Т. Н. Добровольская, подвергая кри-

тической оценке данную точку зрения, высказала мнение о том, что требования 

быстроты и полноты вместе с требованиями объективности и активности являют-

ся проявлениями принципа публичности, требования установления объективной 

                                                           
1
 См., напр.: Квачевский А. А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном 

исследовании преступлений по Судебным уставам 1864 года. Теоретическое и практическое 

руководство. Ч. III : О предварительном следствии. СПб., 1869. Вып. 1. С. 196–236 ; 

Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 237–244 ; 

Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II : Судопроизводство / под ред. 

В. А. Томсинова. М., 2014. С. 293, 297 ; и др. 
2
 Горленко С. В. Общие условия предварительного следствия в уголовном процессе: поня-

тие, история и современность : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 31. 
3
 См., напр.: Строгович М. С. Указ. соч. С. 286, 288, 290 ; Рахунов Р. Д. Указ. соч. С. 7, 10 ; 

и др. 
4
 См., напр.: Якимович Ю. К., Пан Т. Д. Указ. соч. С. 129–130, 138–139 ; и др. 
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истины по делу и принципа обеспечения обвиняемому права на защиту
1
. В каче-

стве одного из элементов принципа оптимальности или процессуальной экономии 

рассматривает, в частности, быстроту П. Я. Сокол
2
. Еще одна группа ученых как 

вместе, так и по отдельности определила быстроту и полноту в качестве принци-

пов, распространяющихся не только на стадию предварительного производства, 

но и на весь уголовный процесс
3
. 

Как представляется, для ответа на вопрос, к какой из вышеуказанных кате-

горий относятся требования быстроты и полноты расследования, и определения 

их места в системе норм отечественного уголовного процесса необходимо, преж-

де всего, заострить внимание на проблеме соотношения понятий его назначения, 

целей, задач, принципов и общих условий. 

В то время как принципы уголовного процесса среди рассматриваемых по-

нятий находятся в своего рода «терминологической автономии» и их система 

представляет собой относительно самостоятельную область изучения, при попыт-

ке дифференциации понятий «назначение», «цели», «задачи» уголовного процесса 

исследователь неизбежно столкнется с обширным многообразием мнений по дан-

ной проблеме как относительно их значения, так и по поводу их взаимосвязей. 

Полагаем, что в первую очередь это обусловлено схожими лексическими 

значениями рассматриваемых слов. Так, в некоторых отечественных толковых 

словарях слова «назначение», «цель», «задача» прямо указаны как синонимы
4
. 

Общее значение рассматриваемых слов можно определить как «то, ради чего»
5
 

или с точки зрения уголовно-процессуальной деятельности предмет стремления 

участников уголовного судопроизводства, то, что им необходимо осуществить и 

                                                           
1
 Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и прак-

тики). М., 1971. С. 27. 
2
 Сокол П. Я. Процессуальные гарантии быстроты предварительного расследования : дис. 

... канд. юрид. наук. М., 1990. С. 79. 
3
 См., напр.: Калиновский К. Б. Указ. соч. ; Ларин А. М. Указ. соч. С. 15 ; Чельцов М. А. 

Указ. соч. С. 184–185, 187–189 ; и др. 
4

 См., напр.: Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. М., 2000. URL: https://www.efremova.info ; Толковый словарь русского 

языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1938. Т. 2. Стб. 356. 
5
 Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах : учебное пособие. М., 2018. 

С. 12. 
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(вследствие закрепления в норме закона) требует исполнения, разрешения с их 

стороны
1
. Именно поэтому представляется, что варианты определения и диффе-

ренциации указанных категорий, предлагаемые исследователями, носят в некото-

рой степени условный и субъективный характер. Пальма первенства в данной 

дискуссии в любом случае остается за законодателем, который ex officio наделен 

правом давать толкование того или иного термина и использовать его в норма-

тивно-правовых актах.  

Поскольку термин «назначение уголовного судопроизводства» до принятия 

УПК РФ не использовался в отечественных уголовно-процессуальных законах, в 

дореформенной процессуальной науке его употребление встречается довольно 

редко. Основные же дискуссии среди ученых и правоприменителей разворачива-

лись относительно исследования и разграничения категорий «цели» и «задачи» 

уголовного процесса.  

Так, В. Т. Томин высказывал мнение о том, что цель уголовного процесса 

представляет собой цель производства по конкретному делу, а задачи процесса — 

задачи, решаемые уголовным судопроизводством как отраслью государственной 

деятельности. Достижение цели уголовного процесса по подавляющему большин-

ству дел обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства
2
. Противопо-

ложной позиции относительно соотношения понятий «цели» и «задачи» придер-

живался Л. Д. Кокорев, с точки зрения которого решение задач, стоящих перед 

уголовным судопроизводством, обусловливает достижение его целей. При этом 

уже задачи выводятся из целей, которым они служат
3
.  

В контексте рассматриваемого вопроса также представляет значительный 

интерес позиция П. С. Элькинд, которая подвергала критической оценке попытки 

ученых-современников кардинально разграничить понятия целей и задач уголов-

ного судопроизводства и допускала такую возможность лишь в их разноаспект-

ном использовании. Категорию «цель» профессор предлагала рассматривать как 

                                                           
1
 Мезинов Д. А. О соотношении понятий «цель» и «задача» в науке уголовного процесса //  

Вестник Том. гос. ун-та. 2010. № 340. С. 131. 
2
 Томин В. Т. Избранные труды. СПб., 2004. С. 41–47. 

3
 Кокорев Л. Д. Участники правосудия по уголовным делам. Воронеж, 1971. С. 73–74. 
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более философскую, категорию «задача» — как имеющую более практическое 

употребление. «Поэтому, когда мы стремимся познать всю систему связей и вза-

имосвязей данного явления, правильнее будет использовать понятие “цель”, при 

исследовании же конкретного выражения содержания этой категории в опреде-

ленных правилах поведения, в направленности реальной практической деятельно-

сти более целесообразно пользоваться понятием “задачи”». Вместе с тем 

П. С. Элькинд указывала на недопустимость смешения категорий «цели» и «зада-

чи» с принципами уголовного судопроизводства и рассмотрения одного и того же 

явления (например, познания истины в уголовном судопроизводстве) и в качестве 

принципа, и в качестве конкретной цели
1
. 

При анализе научной полемики советского периода развития отечественно-

го уголовного процесса можно сделать вывод о том, что, несмотря на существо-

вавшие альтернативные мнения, в целом позиции ученых и исследователей отно-

сительно целей и задач уголовного судопроизводства соответствовали модели 

«контроля над преступностью» с приоритетной направленностью на раскрытие 

преступлений, установление материальной (объективной) истины, привлечение к 

уголовной ответственности и наказание виновных лиц, с главенством интересов 

государства и общества над интересами частных лиц.  

С принятием окончательной редакции УПК РФ законодатель отказался от 

нормативного определения задач уголовного судопроизводства и вместо этого в 

ст. 6 установил его назначение, которым в соответствии с ч. 1 данной статьи явля-

ется защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-

ступлений, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-

дения, ограничения ее прав и свобод. Кроме того, ч. 2 вышеуказанной статьи 

устанавливает, что уголовное преследование и назначение виновным справедли-

вого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, 

что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от нака-

                                                           
1
 Элькинд П. С. Категории «цель» и «средство» в сфере уголовно-процессуального регу-

лирования // Советское государство и право. 1972. № 8. С. 100. 
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зания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному пресле-

дованию. 

Введение в уголовно-процессуальный кодекс термина «назначение уголов-

ного судопроизводства» во многом озадачило исследователей и правопримените-

лей и дало импульс для продолжающейся и поныне активной дискуссии, предме-

том которой является широкий круг вопросов, начиная со смены курса уголовно-

процессуальной политики государства и заканчивая корректностью названия рас-

сматриваемой нормы. Анализ последних работ, посвященных назначению отече-

ственного уголовного процесса, наводит на мысль о том, что если бы кто-либо из 

исследователей вознамерился составить рейтинг самых критикуемых норм совре-

менного УПК, то ст. 6, по всей видимости, оказалась бы одним из лидеров. При 

этом наиболее дискуссионными вопросами являются: целесообразность введения 

новой категории «назначение», содержание рассматриваемой нормы (отсутствие 

тех или иных положений), соотношение понятия «назначение» с понятиями «це-

ли» и «задачи» уголовного судопроизводства, не нашедшими отражения в дей-

ствующем уголовно-процессуальном кодексе, помещение законодателем нормы о 

назначении в главу, посвященную принципам уголовного судопроизводства. В 

свою очередь, логично актуализировался и вопрос о собственно целеполагании 

отечественного уголовного судопроизводства.  

Так, ряд ученых высказывают критические замечания в адрес законодателя 

за введение нового понятия «назначение» наряду с отказом от формулирования 

задач уголовного процесса, поскольку это повлекло возникновение терминологи-

ческой путаницы и значительно затруднило определение предмета и направления 

уголовно-процессуальной деятельности.  

В. В. Вандышев и В. В. Вандышев (мл.), в частности, отмечают, что появле-

ние в уголовно-процессуальном кодексе термина «назначение уголовного судо-

производства» намного усложнило разрешение проблемы целеполагания уголов-

но-процессуальной деятельности и ее правоотношений, поскольку термин 
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«назначение» не тождественен понятиям «цель» и «задача», и каждый из них об-

ладает принципиальными смысловыми тонкостями
1
.  

Исследовавший законодательные, теоретические и практические аспекты 

формулирования целей, задач и принципов уголовно-процессуального права 

А. П. Гуляев пришел к выводу, что цели уголовного процесса фактически четко и 

развернуто обозначены в ч. 1 ст. 2 УК РФ в норме о задачах (охрана прав и свобод 

человека и т.д.). Но то, что обозначено в уголовном законе в качестве задач, для 

уголовно-процессуальной деятельности является целью. В сжатой форме она мо-

жет быть сформулирована как поддержание законности и правопорядка в госу-

дарстве и обществе. Ученый констатирует, что в ст. 6 УПК РФ слово «назначе-

ние» использовано вместо слова «задачи». Но это слово не столь четко и прямо 

выражает то, что обычно вкладывается в слово «задачи». В связи с этим автор вы-

сказывает мнение о том, что не было никакой необходимости отступать от обще-

принятой и устоявшейся формы обозначения задач в отраслях права
2
. 

По мнению В. И. Зажицкого, в отличие от задач уголовного процесса поня-

тие «назначение уголовного судопроизводства» не вписывается в терминологиче-

скую систему уголовно-процессуального права, является многозначным и не си-

стемообразующим. Его использование вносит дисгармонию в лингвистические 

способы отражения сложной уголовно-процессуальной материи
3
. 

Необходимо отметить, что некоторые ученые относятся к использованию в 

уголовно-процессуальном кодексе понятия «назначение» компромиссно и не 

усматривают в данном случае «терминологического конфликта» с понятиями 

«цели» и «задачи». Например, Л. М. Володина полагает, что предназначение (как 

одно из значений понятия «назначение» — Ю.А.) и цель судопроизводства едины, 

                                                           
1
 Вандышев В. В., Вандышев В. В.(мл.) Некоторые суждения о назначении, целях и задачах 

отечественного уголовного судопроизводства // Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. 2012. № 4 (17). С. 56, 57. 
2

 Гуляев А. П. Цели, задачи и принципы как фундаментальные положения уголовно-

процессуального права: по закону, теории и практике // Российский следователь. 2012. № 16. 

С. 5–18. 
3
 Зажицкий В. И. Нужны ли уголовному процессу задачи? // Российская юстиция. 2011. 

№ 4. С. 22–26. 
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и законодатель, уловив и отразив это единство, избрав термин «назначение», мо-

жет быть, более четко определил тем самым и сущность уголовного процесса. 

При этом автор также настаивает на необходимости законодательного разграни-

чения целей и задач уголовного судопроизводства. «Целеполагание — направ-

ленность в будущее; задачи — конкретика сегодняшнего дня: решая задачи, при-

ближаем будущее. Задачи как средства достижения цели должны выражать смысл 

деятельности каждого органа, действующего в этой сфере. Органы предваритель-

ного следствия, органы дознания, прокурор, суд действуют в направлении дости-

жения единых целей, но задачи, стоящие перед ними, имеют определенную спе-

цифику, при этом они, действуя от имени государства, используют свои методы и 

способы в решении этих задач»
1
. 

Ряд исследователей отстаивают точку зрения, в соответствии с которой 

формулирование «назначения» является недостаточным, и считают  необходимым 

закрепление в УПК РФ всех трех рассматриваемых категорий — назначение, цели 

и задачи уголовного судопроизводства.  

Так, И. А. Чердынцева пришла к выводу о целесообразности законодатель-

ного разграничения назначения, целей и задач уголовного судопроизводства и 

определила назначение как исходный момент деятельности, цель — как конечный 

ожидаемый результат, а задачи, по мнению ученого, раскрываются применитель-

но к функциональному предназначению деятельности органов и лиц, ведущих 

уголовный процесс
2
.  

К. В. Муравьев полагает, что в УПК РФ посредством использования терми-

на «назначение» сделана попытка отграничить детерминанты уголовного процес-

са более высокого уровня, которые ранее выделялись как разновидность целей 

(или задач). При этом ученый под целью понимает предмет стремления, то, что 

                                                           
1
 Володина Л. М. Назначение, функции и задачи уголовного судопроизводства // Известия 

АлтГУ. 2015. № 2 (86). С. 14–18. 
2
 Чердынцева И. А. Назначение современного российского уголовного процесса как эле-

мент его типологической характеристики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 7–

8. 
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желательно достичь при осуществлении деятельности, а задачи — как промежу-

точные результаты на пути к достижению целей
1
. 

Представляется, что полемика относительно выбора надлежащей термино-

логии при составлении статьи или комплекса статей УПК РФ, содержащих нормы 

о назначении, целях, задачах уголовно-процессуальной деятельности может (и, 

по-видимому, будет) продолжаться и в дальнейшем, в результате чего будут по-

являться все новые и новые варианты формулирования указанных категорий. 

Вместе с тем необходимо, прежде всего, верно расставить приоритеты относи-

тельно формы и содержания рассматриваемого вопроса. Полагаем, что содержа-

ние норм в данном случае имеет гораздо большее значение, нежели их название, 

будь то «назначение», «цели» или «задачи». 

Многими учеными справедливо, на наш взгляд, отмечается, что в ст. 6 УПК 

РФ сущность уголовного процесса представлена как социальная технология
2
, и 

под видом назначения уголовного судопроизводства, по существу, сформулиро-

вана социально значимая часть его общих задач
3
. Вместе с тем за рамками рас-

сматриваемой статьи остались такие важные аспекты уголовно-процессуальной 

деятельности, как защита законных интересов общества и государства, быстрое и 

полное раскрытие преступлений, установление истины по уголовному делу, пра-

вильное применение норм уголовного закона и ряд других. В данном случае сле-

дует согласиться с авторами, считающими, что «в интерпретации нового УПК 

России цель заменяется “фоном”, на котором деятельность должна проистекать… 

Хотя самоценность этих задач очевидна, вряд ли их следует рассматривать в каче-

стве стержневых для уголовного судопроизводства, ибо они не ориентированы на 

конечный результат»
4
. 

                                                           
1
 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного 

закона : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2017. С. 138–139. 
2
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 73. 
3
 Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 22–26. 

4
 Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Функция предварительного расследования 

в истории, теории и практике уголовного процесса России. Омск, 2006. С. 17. 
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Как представляется, для соблюдения баланса между упомянутыми выше 

моделями уголовно-процессуальной политики («надлежащей правовой процеду-

ры» и «контроля над преступностью») целеполагающие нормы уголовно-

процессуального законодательства должны недвусмысленно говорить правопри-

менителю о том, какой результат должен быть достигнут в результате производ-

ства по делу и какими средствами в равной степени отражать как необходимость 

защиты интересов отдельной личности, будь то обвиняемый либо потерпевший, 

так и интересы общества и государства
1

. Абсолютно прав в связи с этим 

А. М. Баранов, который отметил: «Закон должен выступать в виде компромисса 

интересов отдельной личности и общества в лице государства. Не всегда и не во 

всех случаях интересы и права личности в абстрактном выражении будут преоб-

ладать над интересами и правами всего общества, поскольку такое возможно при 

условии высокого уровня правосознания каждого в отдельности и всех вместе 

членов общества, из которого государство и состоит. В решении этого вопроса 

нельзя не учитывать и фактические возможности государства по обеспечению 

провозглашаемых прав и свобод личности. Если же декларировать в законе заве-

домо экономически, юридически и фактически не обеспечиваемые права и свобо-

ды, то не есть ли это наихудшее из зол и самое грубое попрание права и закона?»
2
 

Именно по изложенным выше доводам нам представляется наиболее верной 

точка зрения ученых, которые настаивают на необходимости сбалансированного 

целеполагания отечественного уголовного процесса, которое возможно только с 

учетом исторического опыта его развития, особенностей географии и государ-

ственного устройства нашей страны, а также на отражении в УПК РФ задач уго-

ловного судопроизводства и, в частности, его досудебной фазы, среди которых 

важнейшее место занимает быстрое и полное раскрытие преступлений. При этом 

также полагаем, что целеполагающие нормы уголовно-процессуального закона 

                                                           
1
 Андриенко Ю. А. Быстрое и полное исследование обстоятельств преступления как задача 

досудебной фазы уголовного судопроизводства // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности : сб. статей. Томск, 2020. С. 74–76. 
2
 Баранов А. М. Обеспечение законности в досудебном производстве по уголовным делам. 

Омск, 2006. С. 17. 
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должны быть лишены какого-либо идеологического или политического окраса 

(чего, очевидно, не удалось избежать законодателю при составлении ст. 6 УПК 

РФ) и способствовать в первую очередь эффективному функционированию уго-

ловного процесса.  

Так, И. Ю. Таричко, рассматривая законодательные позиции задач уголов-

ного процесса, отмечает ошибочность вывода о логичности исключения из их 

числа быстрого и полного раскрытия преступления и подчеркивает, что только 

раскрыв преступление, изобличив действительно виновного в его совершении и 

назначив ему справедливое наказание, можно достичь поставленной цели, обо-

значенной в ст. 6 УПК РФ
1
. 

По мнению Ю. В. Деришева, в рамках действующего УПК РФ органы досу-

дебного производства в достижении поставленных перед ними целей по раскры-

тию преступления, «консервации» доказательств для представления их суду и 

принятию иных мер для обеспечения законного, обоснованного и плодотворного 

судебного рассмотрения дела должны ориентироваться на решение задач, кото-

рые определялись для них УПК РСФСР (всестороннее, полное и объективное, а 

также в оптимальные сроки исследование всех обстоятельств совершенного пре-

ступления на основе правильного применения закона; привлечение к уголовной 

ответственности лиц, изобличенных в совершении преступного деяния, обоснова-

ние выдвинутого против них обвинения; принятие всех возможных установлен-

ных законом мер к устранению последствий совершенного преступления, а также 

причин и условий, ему способствовавших)
2
. 

Говоря о малопродуктивности и даже «халатном легкомыслии» ст. 6 

УПК РФ, которые усматриваются в отказе законодателя от актуальных задач 

предотвращать, предупреждать и искоренять преступления, воспитывать граждан 

в духе неуклонного соблюдения Конституции, законов и правил человеческого 

общежития, В. А. Михайлов предлагает нормативно закрепить в уголовно-

                                                           
1
 Таричко И. Ю. Проблемы назначения уголовного судопроизводства // Вестник ОГУ. 

2006. № 3. С. 178. 
2
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 70, 84–85. 
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процессуальном кодексе задачи уголовного судопроизводства, среди которых 

ученый отмечает быстрое, всестороннее, полное и объективное раскрытие пре-

ступлений и исследование обстоятельств уголовного дела, изобличение виновных 

и выявление как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого, а также смяг-

чающих и отягчающих его наказание обстоятельств
1
. На исключительную важ-

ность быстрого и полного раскрытия преступлений как одной из задач уголовного 

судопроизводства, а также на необходимость ее закрепления в УПК РФ также 

указывают В. А. Азаров, В. И. Зажицкий, А. П. Гуляев, С. П. Ефимичев и 

П. С. Ефимичев, Л. И. Лавдаренко, О. В. Романовская и ряд других ученых
2
. 

В свою очередь, также считаем правильной идею о необходимости закреп-

ления в УПК РФ нормы о задачах уголовного судопроизводства и установления в 

качестве одной из задач быстрого и полного раскрытия преступлений.  

При этом следует заметить, что в теории и практике уголовного судопроиз-

водства термин «раскрытие» зачастую понимается по-разному. Так, в практиче-

ской деятельности, как правило, под раскрытием понимают установление лица, 

подозреваемого в совершении преступления. Статья 2 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ устанавливает раскры-

тие преступлений в качестве одной из задач оперативно-розыскной деятельности. 

В теории термин «раскрытие преступления» трактуется исследователями и как 

обнаружение преступления и установление виновных
3
, и как установление всех 

                                                           
1
 Михайлов В. А. Проблемы целей и задач уголовного судопроизводства // Труды Акаде-

мии управления МВД России. 2011. № 3 (19). С. 6–8. 
2
 См., напр.: Азаров В. А. Назначение российского уголовного процесса // Проблемы при-

менения нового уголовно-процессуального законодательства в досудебном производстве : ма-

териалы науч.-практ. конф. Барнаул, 2002. Ч. 1. С. 10–11 ; Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 22–26 ; 
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процессуального права: по закону, теории и практике // Российский следователь. 2012. № 16. 

С. 5–18 ; Ефимичев С. П., Ефимичев П. С. Задачи предварительного расследования // Журнал 

российского права. 2006. № 9. С. 85–86 ; Лавдаренко Л. И. О целях и некоторых задачах орга-

нов предварительного расследования // ГлаголЪ правосудия. 2016. № 2 (12). С. 73 ; Романов-

ская О. В. Назначение уголовного судопроизводства как элемент правовой безопасности // Пе-

нитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практика : материалы III Между-

народной научно-практической конференции / под общ. ред. Р. А. Ромашова. Самара, 2013. 

С. 246–248 ; и др. 
3
 Васильев А. Н. Введение в курс советской криминалистики. М., 1962. С. 4. 
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обстоятельств, характеризующих в целом состав преступления
1
, и как установле-

ние обстоятельств происшедшего преступления, выявление лица, его совершив-

шего, собирание и проверка доказательств виновности обвиняемого
2
. 

Кроме того, неоднозначно решается исследователями и вопрос об опреде-

лении момента, когда преступление можно считать раскрытым: при наличии ос-

нований для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица
3
, при 

установлении достаточных данных для привлечения в качестве обвиняемого лица, 

совершившего преступление
4
, при принятии решения об окончании предвари-

тельного следствия
5
 или же при вступлении в законную силу приговора суда

6
. 

Во избежание вышеуказанных разночтений полагаем возможным вместо 

термина «раскрытие» при формулировании соответствующей задачи уголовного 

судопроизводства использовать термин «исследование обстоятельств преступле-

ния». Схожую точку зрения при анализе задач предварительного расследования 

уже высказывал А. Б. Судницын
7
.  

Не вступая в дискуссию относительно необходимости дифференциации за-

дач уголовного судопроизводства в зависимости от роли и функций его участни-

ков, поскольку данный вопрос предполагает отдельный обстоятельный анализ и 
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С. 116. 
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Остроумов С., Панченко С. Критерии оценки раскрытия преступлений // Социалистическая за-

конность. 1976. С. 51–52 ; Семенцов В. А. Раскрытие преступлений — задача уголовного судо-
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выходит за пределы настоящего исследования, выскажем лишь свою точку зрения 

о том, что быстрое и полное исследование обстоятельств преступления является 

задачей именно досудебного производства по уголовным делам, и ее формулиро-

вание в таком контексте в уголовно-процессуальном кодексе было бы наиболее 

продуктивным. С данной позицией согласилось подавляющее большинство (84%) 

опрошенных практических работников — следователей и руководителей след-

ственных органов. 

Касаясь темы принципов в контексте их соотношения с целями и задачами 

уголовного судопроизводства и, в частности, с требованиями быстроты и полно-

ты, необходимо отметить, что указанная тема является одной из наиболее дискус-

сионных в науке российского уголовного процесса. При анализе системы прин-

ципов отечественного уголовного судопроизводства, ее отдельных элементов, 

неизбежно приходится сталкиваться с широким плюрализмом мнений относи-

тельно всех аспектов рассматриваемой сферы — понятия и признаков принципов, 

структурного построения их системы, вопросов нормативного регулирования и 

т. д.  

Комментируя соотношение целей, задач и принципов уголовного судопро-

изводства, С. С. Безруков отметил: «На наш взгляд, достигать цель и решать зада-

чи, стоящие перед каким-либо видом деятельности, можно различными способа-

ми. Принципы уголовного судопроизводства, с одной стороны, призваны ограни-

чить правоприменителя от попыток использования наиболее эффективных, но 

наименее законных средств, находящихся в его распоряжении. В этом смысле 

цель и принципы уголовного процесса образуют систему, обозначенную в теории 

государства и права как “система сдержек и противовесов”. Принципы являются 

сдерживающими факторами, гарантией от злоупотреблений со стороны органов, 

осуществляющих уголовное преследование. Именно принципы уголовного про-

цесса служат ориентиром, устанавливающим границы правового поля, в пределах 
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которых возможно применение принуждения, ограничение конституционных 

прав граждан»
1
. 

После включения законодателем в систему принципов требования о необ-

ходимости осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок многие 

исследователи предприняли попытки провести параллели между данным норма-

тивным предписанием и требованием быстроты судопроизводства.  

Так, по мнению И. В. Малофеева, разумный срок уголовного судопроизвод-

ства является не только и не столько гарантией быстрого достижения назначения 

уголовного судопроизводства, но в первую очередь гарантией его достижения в 

принципе. Разумный срок требует от правоприменителя не столько незамедли-

тельного выполнения необходимых мероприятий, сколько их выполнения в такой 

срок, чтобы, с одной стороны, разрешение дела было быстрым, а с другой — пол-

ным и всесторонним
2
. 

В свою очередь, Н. А. Соловьева и В. М. Шинкарук подчеркивают, что ка-

тегорию «разумный срок судопроизводства» целесообразно рассматривать как 

более широкое явление, чем просто какой-либо период времени. Определяя быст-

роту как количественную характеристику уголовного процесса, а полноту — как 

качественную, указанные авторы приходят к выводу, что введение в уголовно-

процессуальное законодательство разумного срока снимает кажущееся на первый 

взгляд противоречие между полнотой и быстротой и обеспечивает реальную воз-

можность установления процессуальной истины по уголовным делам
3
. 

С позиции М. Н. Зацепиной, быстрота (скорость) уголовного судопроизвод-

ства, несомненно, играет важную роль в повышении эффективности уголовного 
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 Безруков С. С. Принципы уголовного процесса : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2016. 

С. 100–101. 
2
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процесса в целом, но является лишь средством обеспечения разумности сроков 

уголовного судопроизводства
1
. 

Необходимо отметить, что ряд ученых критически относятся к рассмотре-

нию требования разумного срока как принципа уголовного судопроизводства и 

воспринимают данное положение лишь как норму о процессуальных сроках
2
 или 

определяют его как часть иных принципов уголовного процесса, таких как, 

например, принцип процессуальной экономии
3
. 

Как полагает М. Т. Аширбекова, требование соблюдения разумности сроков 

производства по уголовному делу, равно как и требование оперативности и быст-

роты, не может быть самостоятельным принципом в силу отсутствия признаков, в 

соответствии с которыми то или иное положение возводится на уровень принци-

па, названные требования представляют лишь одну из сторон принципа публич-

ности. Также разумность срока уголовного судопроизводства, по мнению автора, 

отражает качественную, а не количественную характеристику производства по 

уголовным делам
4
.  

Как представляется, при наличии значительных расхождений во взглядах 

ученых на содержание принципа разумного срока для его определения следует 

обратиться к положениям международно-правовых норм, из которых термин «ра-

зумный срок» и был интегрирован в отечественный уголовный процесс.  

На основе анализа актов международного права (Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт о граж-

данских и политических правах 1966 г., решения ЕСПЧ и т. д.) можно сделать вы-

вод, что разумный срок уголовного судопроизводства — сложное и многозначное 

                                                           
1
 Зацепина М. Н. Разумный срок судопроизводства в уголовном процессе России: понятие, 

содержание, правовые средства реализации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 82. 
2
 Баев О. Я. Разумный срок уголовного судопроизводства // Воронежские криминалисти-

ческие чтения : сб. науч. тр. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 

2011. Вып. 13. С. 33–34 ; Быков В. М. Новый Закон о разумном сроке уголовного судопроизвод-

ства // Законность. 2010. № 11. С. 23. 
3
 Махмутов М. В. Принцип процессуальной экономии — начало положено // Законность. 

2010. № 12. C. 35–36. 
4
 Аширбекова М. Т. Соблюдение разумного срока как качественная характеристика произ-

водства по уголовному делу // Российская юстиция. 2010. № 12. С. 64–66. 
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понятие. Под разумным сроком производства по уголовному делу подразумевает-

ся и его количественная составляющая — общая длительность производства по 

уголовному делу, и качественная — эффективность действий субъектов, ведущих 

уголовный процесс, и, кроме того, ценностная (аксиологическая) — спокойствие 

и душевное равновесие лица, вовлеченного в процесс разбирательства по делу, 

его чувство безопасности, исключающее длительность тревожного состояния как 

психотравмирующего фактора.  

Адаптируя международные стандарты разумности срока к отечественному 

уголовному процессу, при введении ст. 6
1
 УПК РФ законодатель установил сле-

дующие обстоятельства, определяющие разумность срока уголовного судопроиз-

водства, в том числе и в уголовном досудебном производстве: правовая и факти-

ческая сложность уголовного дела; поведение участников уголовного судопроиз-

водства; достаточность и эффективность действий суда и участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения (прокурора, руководителя следственного 

органа, следователя и т. д.) в целях своевременного осуществления уголовного 

преследования или рассмотрения уголовного дела; общая продолжительность 

уголовного судопроизводства. Последующими изменениями данный перечень 

также был дополнен такими обстоятельствами, как своевременность обращения 

лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с за-

явлением о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов провер-

ки сообщения о преступлении.  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что понятие 

«осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок» включает в себя 

более широкий диапазон регулируемых сторон процессуальной деятельности, чем 

понятие «быстрота уголовного процесса», и обусловливает не только временные 

рамки производства по уголовному делу, но и качественные характеристики, в 

том числе достаточность и эффективность действий участников уголовного судо-

производства со стороны обвинения по установлению обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. Именно поэтому не следует воспринимать введение принципа ра-
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зумного срока уголовного судопроизводства как восстановление требования его 

быстроты, равно как и отказ от установления этого требования.  

Хотя эффективность деятельности субъектов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, и является одним из обстоятельств, учитываемых при оценке 

разумности его срока, при введении в УПК РФ ст. 6
1
 законодатель скорее пресле-

довал цель обеспечения правовых гарантий лиц, вовлеченных в уголовный про-

цесс (подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей), на разумный срок. 

В связи с этим вряд ли можно считать установление принципа разумного срока 

полноценной «заменой» существовавшего ранее принципа быстроты.  

По изложенным выше доводам представляется достаточно справедливым 

рассматривать принцип осуществления уголовного судопроизводства в разумный 

срок как одну из форм нормативного выражения требования быстроты в совокуп-

ности с полнотой исследования обстоятельств преступления, что, прежде всего, 

выражается в требованиях разумности продолжительности производства по делу 

при обеспечении достаточности и эффективности действий суда и участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения
1
. 

Рассматривая требования быстроты и полноты в контексте их соотношения 

с принципами уголовного процесса, нельзя обойти стороной и вопрос отказа за-

конодателя от нормативного закрепления в УПК РФ требования всестороннего, 

полного и объективного исследования обстоятельств дела или принципа матери-

альной (объективной) истины. Данное решение разделило правоприменителей и 

исследователей отечественного уголовного процесса на два противоборствующих 

лагеря — сторонников данной меры (меньшинство) и ее противников (большин-

ство). Подробно исследовав суть указанной научной дискуссии и ее целесообраз-

ность в принципе, профессор Л. В. Головко пришел, на наш взгляд, к совершенно 

справедливому выводу о том, что «понятие “материальной истины” стало своего 

рода символом или, если угодно, процессуальной идиомой, в наиболее концен-

трированном виде обозначающей два технически противостоящих друг другу 

                                                           
1
 Деришев Ю. В., Андриенко Ю. А. Быстрота и разумный срок уголовного досудебного 

производства: проблемы соотношения // Российский следователь. 2019. № 2. С. 34. 
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подхода к построению уголовного процесса (в соответствии с континентальной 

или англосаксонской моделями – Ю. А.) и выполняющей своего рода номинатив-

ную функцию в уголовно-процессуальной науке»
1
.  

Учитывая обстоятельства принятия УПК РФ, особенно факт участия в под-

готовке окончательной редакции закона американских экспертов, очевидно, что 

отказ от требования всестороннего, полного и объективного исследования обстоя-

тельств дела имел политический и идеологический подтексты, обусловленные 

прежде всего стремлением к отречению от «дурной советской наследственности» 

и «реликтов инквизиционного процесса»
2
. При этом какие-либо реальные основа-

ния для указанного решения, вызванные потребностями теории или практики, от-

сутствовали.  

Противники принципа объективной истины, значительную часть которых 

составляют представители адвокатского сообщества (хотя есть и исключения
3
), в 

качестве аргументов в пользу отказа от требования всесторонности, полноты и 

объективности исследования обстоятельств дела называют несовместимость дан-

ного принципа с принципами состязательности и презумпции невиновности, 

опасность проявления обвинительного уклона в деятельности суда, перспективу 

вынесения еще меньшего количества оправдательных приговоров
4
.  

Вместе с тем при непредвзятых, основанных на единстве критериев и запре-

те ложной универсализации
5
 рассмотрении и сравнении принципа материальной 

(объективной) истины с положениями, возведенными в действующем уголовно-

                                                           
1
 Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уго-

ловном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 77. 
2
 Смирнов Г., Резник Г., Михайловская И. и др. Истина в уголовном процессе // Закон. 

2012. № 6. С. 21. 
3

 См., напр.: Сергеев В. И. Отживший ли концепт «объективная истина»? URL: 

http://pravorub.ru/articles/9667.html (дата обращения: 16.12.2019) ; и др. 
4
 См., напр.: Александров А. С. Критика концепции объективной истины в уголовном про-

цессе // Уголовный процесс. 2012. № 6. С. 66–73 ; Емузов А. С. Приоритет достижения юриди-

ческой истины перед иными целями доказывания в условиях состязательности // Адвокатская 

практика. 2004. № 4. С. 11–13 ; Лазарева В. А. Объективна ли «объективная истина»? // Библио-

тека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 171–176 ; Смирнов Г., Резник Г., Михай-

ловская И. и др. Указ. соч. С. 20–22 ; и др. 
5
 Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уго-

ловном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 68–76. 
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процессуальном кодексе в ранг принципов, становится понятным, что необходи-

мость всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела 

является такой же уголовно-процессуальной парадигмой, как и свобода оценки 

доказательств или презумпция невиновности
1
, и никоим образом не противоречит 

этим принципам, равно как и состязательности сторон. Так, анализируя соотно-

шение принципов состязательности и всесторонности, полноты и объективности, 

Л. А. Воскобитова совершенно справедливо отметила, что реальная практика тре-

бует не противопоставления и взаимоисключения рассматриваемых принципов, а 

поиска их совместимости и взаимодополнения. Только сочетание этих принципов 

может обеспечить одновременно и поиск истины, и обеспечение прав человека, а 

суду позволит выполнить современную и демократическую функцию эффектив-

ной защиты верховенства права
2
. 

У автора настоящего исследования, которому по долгу службы довелось 

направлять в суд для рассмотрения по существу дела о квалифицированных убий-

ствах, преступлениях против половой неприкосновенности, в том числе несовер-

шеннолетних, незаконных сбытах наркотических средств в особо крупном разме-

ре, осуществлять процессуальный контроль за расследованием преступлений тер-

рористической направленности, но вместе с тем также принимать решения о пре-

кращении уголовного преследования по самым разным категориям дел, вызывает 

недоумение стремление ряда исследователей свести расследование и рассмотре-

ние уголовного дела к простому спору сторон в духе гражданского процесса, с 

различного рода сделками, в котором каждая из сторон стремится «выиграть». 

При этом в соответствии с данной моделью за рамками остаются, прежде всего, 

справедливость принимаемого по делу решения и неотвратимость наказания за 

совершенное преступление. 

Как справедливо заметил В. И. Сергеев, «сама по себе состязательность не 

должна оставаться самоцелью... это по своей сути метод, с помощью которого до-

                                                           
1
 Муравьев К. В. Указ. соч. С. 153. 

2
 Воскобитова Л. А. Состязательность и истина: взаимоисключение или взаимодополне-

ние // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10 (47). С. 2122, 2128. 
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стигается та или иная цель. А истина — это предмет исследования и конечная 

цель этого исследования. Достигнуть цели можно и без состязательности, а пото-

му данный метод вспомогательный, а не главный»
1
. Абсолютно прав в связи с 

этим К. Б. Калиновский, считающий, что равноправие сторон должно обеспечи-

вать победу не того, кто сильнее, а того, на чьей стороне истина
2
. 

До тех пор, пока в российском обществе существует потребность в мотиви-

рованных решениях органов предварительного следствия и суда по квалификации 

преступных деяний, фактический отказ от всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств преступления представляется нам невозможным, а 

инструмент установления истины является обязательным для осуществления уго-

ловного судопроизводства. Именно поэтому попытка имплементации в отече-

ственный уголовный процесс таких атрибутов англосаксонской модели уголовно-

го процесса, как, например, фигура следователя-обвинителя или пассивного 

судьи-арбитра, выглядит, мягко говоря, удивительно и странно. 

Иными словами, абсолютно убеждены в том, что при осуществлении произ-

водства по делу следователь должен быть исследователем обстоятельств пре-

ступления, скрупулезно собирать всю информацию независимо от того, уличает 

ли она либо оправдывает обвиняемого, а не «просеивать» ее сквозь «обвинитель-

ное сито», и в соответствии с собранными доказательствами принимать законное 

решение по итогам проведенного расследования. Приговор, в свою очередь, дол-

жен быть решением государства не просто по рассмотренному уголовному спору, 

а объективной оценкой содеянного, т. е. совершенного преступления, либо, 

напротив, признанием отсутствия оснований для назначения наказания. Но это 

возможно только посредством установления истины.  

В связи с изложенным полностью поддерживаем ученых и исследователей, 

которые рассматривают обязанность всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств дела в качестве принципа уголовного судопроизвод-

                                                           
1
 Сергеев В. И. Указ. соч. 

2
 Калиновский К. Б. Права человека и проблема равноправия сторон обвинения и защиты в 

уголовном процессе // Всеобщая декларация прав человека и правозащитная функция прокура-

туры : тез. выступлений междунар. науч.-практ. конф. СПб., 1998. С. 37–38. 
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ства и полагают необходимым нормативно закрепить данное требование в УПК 

РФ
1
. 

Рассматривая вопрос соотношения требования быстрого и полного исследо-

вания обстоятельств преступления с категорией общих условий предварительного 

расследования, необходимо определить дефиницию последней. Так, рассматривая 

указанную категорию уголовного процесса, А. Н. Артамонов и Д. М. Сафронов 

пришли к выводу, что «выделение и закрепление общих условий предварительно-

го расследования обусловлено необходимостью создания единых стандартов до-

судебного производства, процессуальной экономией. Используя математическую 

символику, общие условия предварительного расследования можно рассматри-

вать в качестве общего знаменателя, вынесенного за скобки, как единые правила, 

повторение которых при описании конкретных процессуальных действий повле-

чет лишь их избыточное регулирование»
2
. 

Учитывая изложенное, полагаем, что с точки зрения современного отече-

ственного уголовно-процессуального законодательства выделение категории об-

щих условий предварительного расследования в большей степени вызвано необ-

ходимостью регулирования положений практического характера (правил опреде-

ления подследственности, места производства предварительного расследования, 

соединения и выделения уголовных дел, производства неотложных следственных 

действий и т. д.). В связи с этим отнесение требования быстрого и полного иссле-

дования обстоятельств преступления, имеющего более целеполагающий характер, 

к общим условиям предварительного расследования будет ошибочным. 

                                                           
1
 См., напр.: Безруков С. С. Указ. соч. С. 369 ; Деришев Ю. В., Олефиренко Т. Г. Всесто-

ронность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела как принцип современно-

го уголовного судопроизводства // Сибирское юридическое обозрение. 2016. № 1 (30). С. 56–

60 ; Корнакова С. В. К вопросу о восстановлении в уголовном процессе института установления 

объективной истины по уголовному делу // Проблемы современного российского законодатель-

ства : материалы I Всероссийской науч.-практ. конф. Иркутск, 2012. С. 263–267 ; Курс уголов-

ного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 297 ; Ревенко Н.  И. Обеспечение следова-

телем всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела при осу-

ществлении уголовного преследования : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 10 ; и др. 
2
 Артамонов А. Н., Сафронов Д. М. Общие условия предварительного расследования : 

учебное пособие. Омск, 2009. С. 4. 
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Для дальнейшего рассмотрения категорий быстроты и полноты предвари-

тельного расследования также полагаем необходимым рассмотреть в настоящей 

части исследования значение понятия «обеспечение», посредством которой осу-

ществляется переход указанных категорий из теоретической плоскости в практи-

ческую, связанную с непосредственным правоприменением общих и специальных 

норм уголовно-процессуального закона. 

В широком смысле под обеспечением кого-либо, чего-либо чем-либо пони-

мается то, что человек, организация, государство и т. д. предоставляет в достаточ-

ном количестве или гарантирует
1
. В соответствии с определением толкового сло-

варя Т. Ф. Ефремовой, обеспечивать — значит снабжать чем-либо в достаточном 

количестве, полностью удовлетворять какие-либо потребности; делать надежным 

чье-либо осуществление, гарантировать надежность, прочность чего-либо, а обес-

печение, в свою очередь, понимается как процесс действия по указанным значе-

ниям
2
. 

Термин «обеспечение» находит широкое применение в различных отраслях 

человеческой деятельности.  

Так, с позиции экономической теории обеспечение — это совокупность мер 

и средств, создание условий, способствующих нормальному протеканию эконо-

мических процессов, реализации намеченных планов, программ, проектов, под-

держанию стабильного функционирования экономической системы и ее объектов, 

предотвращению сбоев, нарушений законов, нормативных установок, контрак-

тов
3
. 

В технологических отраслях используется такой термин, как «обеспечение 

качества», понимаемый как совокупность планируемых и систематически прово-

                                                           
1
 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. В. Дмитриева. М., 2003. С. 697. 

2
 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 

2000. URL: https://www.efremova.info. 
3
 Современный экономический словарь / под общ. ред. Б. А. Райзберга. 6-е изд., перераб. и 

доп. М., 2021. С. 269.  
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димых мероприятий, необходимых для создания уверенности в том, что продук-

ция удовлетворяет определенным требованиям к качеству
1
. 

Военная наука определяет обеспечение военных (боевых) действий как 

комплекс мероприятий, проводимых в интересах поддержания войск (сил) в бое-

вой готовности, сохранения их боевой способности и создания благоприятных 

условий для успешного и своевременного выполнения поставленных задач
2
. 

С позиции теории права категория «правовое обеспечение» рассматривает-

ся исследователями как научно обоснованная, последовательная система право-

вых и иных средств, при помощи которых гражданское общество и государство 

осуществляют воздействие на общественные отношения, исходя из очередности 

задач, возникающих перед обществом, и целей, которые они преследуют
3
. 

На основании вышеприведенных определений можно выделить следующие 

универсальные сущностные признаки термина «обеспечение»: 

— это целенаправленная деятельность, представляющая собой совокуп-

ность мер и средств; 

— в качестве объекта данной деятельности в зависимости от сферы обще-

ственных отношений могут выступать различные системы, организации и инсти-

туты; 

— целью данной деятельности является создание условий для стабильного 

и эффективного функционирования объекта воздействия, а результатом — дости-

жение указанной цели. 

Таким образом, применительно к настоящему исследованию представляется 

верным рассматривать категорию «обеспечение быстроты и полноты предвари-

тельного расследования» как совокупность средств правового и организационно-

го характера, создающих условия для своевременного, безотлагательного выпол-

нения следователем необходимых процессуальных действий по достоверному 

                                                           
1

 Хисамова Э. Д., Зайнутдинова Э. Э. Обеспечение качества продукции : учебник. Ка-

зань, 2018. С. 4. 
2
 Военный энциклопедический словарь. М., 2001. Т. 2. С. 174. 

3
 Арзамаскин А. Н. Определение понятия «правовое обеспечение»: постановка пробле-

мы // Наука и Школа. 2016. № 6. С. 50. 



82 
 

 
 

установлению всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, и 

скорейшему принятию законного и обоснованного итогового решения. 

Согласно одному из существующих в психологии подходов, всякая челове-

ческая деятельность имеет внутренние и внешние компоненты, при этом к внут-

ренним относятся анатомо-физиологические структуры и процессы, участвующие 

в управлении деятельностью со стороны центральной нервной системы, а также 

психологические процессы и состояния, включенные в регуляцию деятельности, а 

к внешним компонентам — разнообразные движения, связанные с практическим 

выполнением деятельности
1
. 

Рассматривая с данной позиции уголовно-процессуальную деятельность 

следователя по обеспечению быстроты и полноты предварительного расследова-

ния, полагаем возможным выделить в зависимости от места и роли в механизме 

уголовно-процессуального регулирования внутреннюю и внешнюю формы обес-

печения.   

К внутренней форме обеспечения быстроты и полноты предварительного 

расследования следует отнести вопросы, связанные с уголовно-процессуальной 

формой и организационной составляющей деятельности следователя, а именно 

процедурные и функционально-правовые аспекты. 

К области внешней формы обеспечения целесообразно отнести вопросы ре-

гулирования уголовно-процессуальных отношений следователя с иными участни-

ками уголовного судопроизводства, а также использования следователем при ре-

шении возложенных на него задач процессуально-правовых средств, привноси-

мых из внешней среды.  

Полагаем, что предложенная классификация делает возможным системное и 

предметное рассмотрение наиболее актуальных проблем обеспечения быстроты и 

полноты предварительного расследования, а также способствует поиску наиболее 

                                                           
1
 Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 3 кн. Кн. 1 : Об-

щие основы. 4-е изд. М., 2003. С. 152. 
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оптимальных путей для их решения, чему посвящены главы 2 и 3 настоящего ис-

следования. 

Таким образом, проведенное в настоящей главе исследование категорий 

быстроты и полноты исследования обстоятельств преступления в уголовном про-

цессе позволяет сделать следующие выводы: 

1. Анализ ранее действовавших отечественных уголовно-процессуальных 

нормативных актов показал, что законодатель для регулирования темпа и сроков 

осуществления предварительного расследования устанавливал требование его 

быстроты, а для определения объема и пределов исследования обстоятельств пре-

ступления — полноты наряду с всесторонностью и объективностью.  

2. Вкладываемый в отечественной уголовно-процессуальной науке смысл 

дает основания определить быстроту как качественную характеристику предвари-

тельного расследования, подразумевающую своевременное, безотлагательное вы-

полнение следователем всех необходимых процессуальных действий по доказы-

ванию обстоятельств преступления, установлению и уголовному преследованию 

лица, его совершившего, и скорейшее принятие законного и обоснованного ито-

гового решения по уголовному делу. 

3. Полнота, в свою очередь, — это качественная характеристика предвари-

тельного расследования, предполагающая достоверное установление всех обстоя-

тельств, входящих в предмет доказывания, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для расследования уголовного дела, совокупность которых достаточна 

для принятия по нему законного и обоснованного итогового решения. 

4. Несмотря на отсутствие в УПК РФ нормативного закрепления требований 

обеспечения следователем быстроты и полноты предварительного расследования, 

они по-прежнему остаются предельно актуальными. Именно диалектическая 

связь быстроты и полноты является движущей силой деятельности следователя в 

ходе предварительного расследования. Только полное, но вместе с тем быстрое 

расследование уголовного дела позволяет достичь оптимального баланса между 

установлением истины и обеспечением гарантий реализации прав и законных ин-

тересов личности. 
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5. Проведенный сравнительно-правовой анализ международных актов, а 

также уголовного судопроизводства зарубежных государств показал, что в боль-

шинстве стран, уголовно-процессуальное законодательство которых строится в 

соответствии с континентальной моделью и предполагает полноценную стадию 

предварительного расследования, одним из требований, предъявляемых к досу-

дебному исследованию обстоятельств преступления, является его быстрота и 

полнота, а целью доказывания — установление истины. 

6. Надлежащее построение и функционирование системы уголовного про-

цесса, нормативное регулирование им правоотношений между участниками судо-

производства предполагают установление целеполагающих норм, в соответствии 

с которыми данная система должна действовать. При этом сбалансированное це-

леполагание возможно только с учетом исторического опыта развития уголовного 

процесса, особенностей географии и государственного устройства нашей страны. 

В то же время ярко выраженный охранительный характер норм УПК РФ, опреде-

ляющих назначение и принципы уголовного процесса, наряду с отсутствием нор-

мативно закрепленных задач не позволяет говорить о наличии баланса между 

частными и публичными интересами при осуществлении производства по уго-

ловным делам. 

7. Учитывая специфику уголовно-процессуальной деятельности на предсу-

дебной стадии производства по делу, связанную с необходимостью оперативного 

сбора и консервации доказательств, а также проведения полного и всестороннего 

расследования, что обусловлено истинной правовой природой фигуры следовате-

ля в качестве исследователя обстоятельств дела, представляется необходимым 

нормативное закрепление требования быстрого и полного исследования обстоя-

тельств преступления в качестве задачи досудебного производства по уголовным 

делам. 

8. Помимо этого, проведенное исследование дает основания говорить об 

ошибочном отсутствии нормативного закрепления в УПК РФ требования всесто-

роннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела или принципа 

материальной (объективной) истины. До тех пор, пока в российском обществе 
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существует потребность в мотивированных решениях органов предварительного 

следствия и суда по квалификации преступных деяний, фактический отказ от все-

стороннего, полного и объективного исследования обстоятельств преступления 

невозможен, а инструмент установления истины является обязательным для осу-

ществления уголовного судопроизводства. 

9. В зависимости от места и роли в механизме уголовно-процессуального 

регулирования деятельности следователя по обеспечению быстроты и полноты 

предварительного расследования можно выделить внутреннюю и внешнюю фор-

мы обеспечения. К внутренней форме обеспечения быстроты и полноты предва-

рительного расследования следует отнести вопросы, связанные с уголовно-

процессуальной формой и организационной составляющей деятельности следова-

теля, а именно процедурные и функционально-правовые аспекты. К области 

внешней формы обеспечения целесообразно отнести вопросы регулирования уго-

ловно-процессуальных отношений следователя с иными участниками уголовного 

судопроизводства, а также использования следователем привносимых из внешней 

среды процессуально-правовых средств, способствующих решению возложенных 

на него задач. 
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ГЛАВА 2. ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ  

БЫСТРОТЫ И ПОЛНОТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

§ 1. Значение и пути совершенствования начального этапа 

исследования обстоятельств преступления 

Публично-правовая природа уголовного процесса обуславливает необходи-

мость правоохранительных органов реагировать на каждый случай обнаружения 

признаков преступления, принимать меры по установлению события преступле-

ния, изобличению лица, виновного в его совершении. В свою очередь, залогом 

эффективного расследования и, как результат, установления истины являются 

действия по исследованию обстоятельств преступления, предпринятые в равной 

степени максимально оперативно и тщательно. Чем сильнее отдаляется момент 

преступного деяния от сбора правоохранительными органами его следов, инфор-

мации об обстоятельствах его совершения, тем меньше шансов на выяснение дей-

ствительной картины произошедшего. Этот тезис можно по праву отнести к по-

стулатам следственного ремесла.  

Так, со временем очевидцы забывают о важных деталях преступления, 

предметы утрачивают оставленные на них отпечатки, место происшествия меняет 

свою обстановку. И напротив, вовремя полученные показания свидетеля, свое-

временно изъятое средство совершения преступления, безотлагательно назначен-

ная судебная экспертиза и другие незамедлительно выполненные процессуальные 

действия по собиранию доказательств способны внести неоценимый вклад в рас-

крытие преступления и изобличение виновного лица. К этому также следует до-

бавить, что промедление и неполнота в установлении обстоятельств преступного 

деяния обходятся тем дороже, чем сильнее его тяжесть, степень общественной 

опасности и чем больший вред причинен интересам потерпевшей стороны. 

Как справедливо заметил В. Н. Яшин, оценивая значимость первоначальной 

стадии уголовного процесса, «она призвана, с одной стороны, обеспечить реши-

тельное и оперативное реагирование на каждое сообщение о преступлении, что 

является гарантией быстрого и полного его раскрытия, с другой — исключить не-
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законное и необоснованное вовлечение граждан в орбиту уголовного судопроиз-

водства, а также напрасную трату сил и средств правоохранительных органов»
1
. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодатель-

ством первоначальный сбор материалов о совершенном преступлении осуществ-

ляется на стадии возбуждения уголовного дела, которая также именуется дослед-

ственной или предварительной проверкой и регулируется нормами раздела VII 

УПК РФ. Согласно данным положениям закона субъект проверки с помощью 

предоставленного ему перечня разрешенных процессуальных действий в установ-

ленные сроки принимает меры к получению информации об обстоятельствах 

произошедшего и принимает одно из следующих решений: 1) о возбуждении уго-

ловного дела; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообще-

ния по подследственности. Как это ни парадоксально, но, несмотря на кажущуюся 

логичность и простоту, именно стадия возбуждения уголовного дела уже на про-

тяжении многих лет является местом концентрации нарушений, связанных с не-

полнотой, волокитой и другими проявлениями процессуального «брака» и влеку-

щих принятие незаконных и необоснованных решений. 

Так, согласно официальной статистике Генеральной прокуратуры РФ, при 

осуществлении надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства ежегодно фиксируется значительное количество нарушений за-

конности на стадии возбуждения уголовного дела. В 2020 году органами прокура-

туры было выявлено 3 491 902 нарушения при приеме, регистрации и рассмотре-

нии сообщений о преступлении (в 2019 г. — 3 627 932, в 2018 г. — 3 730 794); от-

менено 11 870 постановлений о возбуждении уголовного дела (в 2019 г. — 14 022, 

в 2018 г. — 14 868); отменено 1 809 511 постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела (в 2019 г. — 2 035 927, в 2018 г. — 2 225 641), при этом по ре-

зультатам этих отмен возбуждено 165 099 уголовных дел (в 2019 г. — 162 445, в 

                                                           
1
 Яшин В. Н. Предварительная проверка первичных материалов о преступлении : дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 1999. С. 16. 
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2018 г. — 165 646)
1
. Данная статистика весьма наглядно демонстрирует проблем-

ность рассматриваемой стадии уголовного процесса, особенно при сопоставлении 

вышеприведенных показателей с общим количеством преступлений, зарегистри-

рованных в указанные периоды на территории РФ: 2020 г. — 2 044 221, 2019 г. — 

2 024 337, 2018 г. — 1 991 532
2
. 

На систематические нарушения прав граждан, допускаемые российскими 

правоохранительными органами на стадии возбуждения уголовного дела, неодно-

кратно указывал в своих решениях Европейский суд по правам человека, отмечая, 

в частности, что непринятие мер по безотлагательному началу расследования, 

многократные отказы в возбуждении уголовного дела по результатам рассмотре-

ния одного и того же сообщения о происшествии при наличии явных признаков 

совершенного преступления свидетельствуют об отсутствии усилий со стороны 

органов власти по выяснению обстоятельств преступного деяния
3
.  

Проблемы стадии возбуждения уголовного дела имеют комплексный харак-

тер и касаются не только самой процедуры проведения доследственной проверки 

и принятия завершающих ее процессуальных решений, но и в целом функцио-

нально-правового статуса следователя, органа дознания и взаимодействия этих 

субъектов уголовно-процессуальной деятельности.   

Законодатель, осознавая существующие проблемы в практической реализа-

ции положений, регулирующих стадию возбуждения уголовного дела, с момента 

принятия действующего уголовно-процессуального кодекса многократно вносил 

изменения в порядок ее нормативного регулирования. Данные изменения косну-

лись практически всех аспектов уголовно-процессуальной деятельности на рас-

                                                           
1
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокурату-

ры Российской Федерации за январь–декабрь 2018 г., за январь–декабрь 2019 г., за январь–

декабрь 2020 г. // Генеральная прокуратура РФ. URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result (дата обращения: 05.05.2021).  
2
 Состояние преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2020 г., январь–

декабрь 2019 г., январь–декабрь 2018 г. // Министерство внутренних дел РФ. 

URL: https://мвд.рф/reports/1/ (дата обращения: 05.05.2021). 
3
 См., напр.: Дело Удут против России (жалоба № 1115/10) : постановление ЕСПЧ от 

28 мая 2019 г. URL: http://european-court-help.ru/delo-udut-protiv-rossii/ (дата обращения: 

23.06.2020). 
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сматриваемой стадии, в том числе поводов для возбуждения уголовного дела, пе-

речня процессуальных действий, допустимых при проверке сообщения о преступ-

лении, а также прав лиц, вовлекаемых в процесс проверки. Вместе с тем как спра-

ведливо отмечают исследователи, «беспрестанно предпринимаемые шаги законо-

дателя, направленные, казалось бы, на совершенствование первоначального этапа 

уголовного процесса, в большей степени напоминают единичные стихийные ак-

ты, нежели планомерно-последовательное реформирование судопроизводства»
1
.    

На уровне законодательных инициатив и официальных концепций неодно-

кратно поднимался вопрос и о коренном реформировании стадии возбуждения 

уголовного дела, в том числе о ее ликвидации. 

Так, еще 30 лет назад авторы Концепции судебной реформы в РСФСР отме-

чали, что административная по своей природе доследственная проверка является 

суррогатом расследования, а информация на этой стадии добывается непроцессу-

альными, т. е. наименее надежными в контексте уголовного судопроизводства, 

средствами. Помимо этого, среди главных недостатков рассматриваемого этапа 

отмечалась опасность существенного нарушения прав граждан. В качестве воз-

можного варианта альтернативы стадии возбуждения уголовного дела разработ-

чиками документа было предложено рассматривать всякое сообщение о преступ-

лении, если на момент рассмотрения неочевидна его ложность, как бесспорный 

повод к возбуждению уголовного дела. 

Дорожной картой дальнейшего реформирования органов внутренних дел 

Российской Федерации, разработанной расширенной рабочей группой при Мини-

стре внутренних дел Российской Федерации в 2013 г., была предложена процес-

суальная модель, согласно которой по поступившему заявлению, сообщению о 

преступлении следователь, дознаватель, орган дознания начинают производство 

по уголовному делу. Данная модель предполагает необходимость отказа от ин-

ститута возбуждения уголовного дела и его трансформацию в институт начала 

уголовного судопроизводства, который должен включать следующую систему 

                                                           
1
 Румянцева М. О. Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы : монография. 

2019. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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действий, реализуемую органами дознания на основе закона и с учетом конститу-

ционных гарантий прав человека: 1) принятие, регистрация сообщения о преступ-

лении; 2) проверка сообщения о преступлении — собирание доказательств; 

3) применение меры процессуального принуждения — задержание (сроком до 

48 часов без судебного решения); 4) производство следственных действий (допрос 

подозреваемого, потерпевшего, свидетеля; обыск; прослушивание и запись теле-

фонных переговоров и иных неотложных следственных действий)
1
. 

Однако по прошествии времени вышеуказанные предложения так и не 

нашли своего воплощения в реформах законодательства, оставшись на уровне не-

реализованных инициатив. 

По изложенным выше причинам в отечественном уголовном процессе вновь 

и вновь разгораются споры с участием как исследователей, так и практических 

работников относительно эффективности нынешней модели доследственного 

производства и необходимости его реформирования. При этом участники данной 

дискуссии зачастую высказывают полярные точки зрения. Значительное количе-

ство ученых, указывая на существующие недостатки в нормативном регулирова-

нии стадии возбуждения уголовного дела и связанные с этим практические труд-

ности, выступают за реформирование рассматриваемого института, в том числе 

высказывая идеи о необходимости его ликвидации. Другие, напротив, являются 

сторонниками сохранения стадии возбуждения уголовного дела в ее нынешней 

форме, полагая, что коренные реформы не только не решат имеющиеся проблемы 

правоприменения, но и добавят новые. 

Так, по мнению А. А. Давлетова и Л. А. Кравчук, возбуждение уголовного 

дела объективно занимает место стадии в отечественном уголовном процессе с 

учетом публично-розыскного характера его досудебного производства и исполня-

ет роль необходимого фильтра, предшествующего предварительному расследова-

нию. Кроме того, по мнению ученых, устанавливать основания для возбуждения 

уголовного дела нужно путем проверочных, а не следственных действий. В каче-

                                                           
1

 Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел. М., 2013. 

URL: https://мвд.рф/upload/site1/document_file/roadmap.doc (дата обращения: 05.08.2020). 
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стве вектора совершенствования первоначальной стадии уголовного судопроиз-

водства ученые видят не расширение круга следственных действий, а совершен-

ствование системы и правового регулирования проверочных действий, поскольку 

иное реформирование стадии возбуждения уголовного дела ломает «естественный 

порядок» современного российского уголовного процесса
1
. 

Профессор Г. П. Химичева, настаивая на самостоятельном характере стадии 

возбуждения уголовного дела по отношению к предварительному расследованию, 

наличии у данной стадии своих конкретных задач, отмечает, что возбуждение 

уголовного дела является обязательной стадией уголовного процесса и обязатель-

ным этапом движения конкретного уголовного дела и служит правовым основа-

нием для всех дальнейших процессуальных действий при расследовании и разре-

шении уголовного дела
2
. 

Аналогично вышеуказанной точке зрения к числу самостоятельных, полно-

ценных и обязательных стадий уголовного процесса относит возбуждение уго-

ловного дела В. М. Быков. Значение данной стадии, по мнению ученого, состоит в 

том, что она защищает права и законные интересы граждан, которые в случае не-

обоснованного возбуждения уголовного дела могли бы оказаться нарушенными, 

так как ряд граждан оказались бы втянутыми в процедуры расследования пре-

ступления. Кроме того, стадия возбуждения уголовного дела ограждает дознава-

теля и следователя от расследования по уголовным делам, не имеющим никакой 

судебной перспективы, что отвлекало бы их от расследования действительно 

опасных и тяжких преступлений
3
. 

Широкое обсуждение в свое время получила точка зрения, высказанная 

А. Г. Волеводз, также критически оценивающего предложения об отказе от ста-

                                                           
1
 Давлетов А. А., Кравчук Л. А. Стадия возбуждения уголовного дела — обязательный 

этап современного уголовного процесса // Российский юридический журнал. 2010. № 6. С. 114–

120. 
2
 Химичева Г. П. Возбуждение уголовного дела: проблемы правовой регламентации и со-

вершенствования деятельности // Черные дыры в российском законодательстве. 2003. № 2. 

URL: http://www.k-press.ru/bh/2003/2/himicheva/himicheva.asp (дата обращения: 15.05.2020). 
3
 Быков В. М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Журнал российского пра-

ва. 2006. № 7. С. 53–54. 
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дии возбуждения уголовного дела. В качестве контраргумента этим предложени-

ям автор приводит довод о том, что при упразднении указанной стадии уголовно-

го судопроизводства государство для обеспечения расследования каждого сооб-

щения о преступлении будет вынуждено нести огромные затраты, сопоставимые с 

половиной расходов бюджета страны. Кроме того, по мнению ученого, следовате-

ли и дознаватели просто не справятся с расследованием столь объемного потока 

уголовных дел, что повлечет увеличение нарушений при приеме и рассмотрении 

сообщений о преступлениях — еще более масштабное уклонение от приема заяв-

лений о преступлениях, сокрытие их учета
1
.  

Сторонники реформирования стадии возбуждения уголовного дела ставят 

под сомнение ее эффективность и целесообразность существования в текущем 

виде в уголовно-процессуальном законе. 

Так, О. И. Андреева, исследуя существующие проблемы процессуального 

регулирования первоначального исследования обстоятельств преступления, при-

шла к выводу о том, что в настоящее время стадия возбуждения уголовного дела 

не отвечает возлагающимся на нее задачам (быстрое реагирование на информа-

цию, содержащую данные о признаках преступления, максимальная фиксация 

этих данных, создание условий для эффективного расследования и разрешения 

дела в суде; осуществление правозащитной функции) и нуждается не в точечных, 

а системных изменениях
2
. 

Придерживаясь этой же позиции, Б. Я. Гаврилов утверждает о необходимо-

сти принципиального изменения процессуального порядка начала производства 

по уголовному делу с исключением из УПК РФ норм о возбуждении уголовного 

дела и об отказе в возбуждении уголовного дела. В качестве оснований для реали-

зации данного предложения ученый называет ряд обстоятельств, в том числе: 

вышеупомянутое расширение перечня следственных и иных процессуальных дей-

                                                           
1
 Волеводз А. Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса // Уго-

ловный процесс. 2014. № 1. С. 80–83. 
2
 Андреева О. И. О необходимости стадии возбуждения уголовного дела в современном 

уголовном процессе России // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 356. 
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ствий, производимых следователем, дознавателем, органом дознания в ходе про-

верки сообщения о преступлении; негативную практику снижения уровня уголов-

но-процессуального реагирования правоохранительных органов на заявления, со-

общения граждан и организаций по фактам их обращений о совершенных в отно-

шении них противоправных деяниях, количество которых ежегодно возрастает 

весьма значительными темпами; негативные факторы наличия у правопримените-

ля права принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела, что зача-

стую влечет ограничение конституционного права граждан на доступ к правосу-

дию и компенсацию причиненного преступлением вреда, и к тому же значитель-

ная часть данных решений отменяется прокурорами как незаконные и необосно-

ванные
1
. 

По мнению И. С. Дикарева, проблемы, порождаемые стадией возбуждения 

уголовного дела (в сфере доказывания, обеспечения прав личности и т.д.), оказы-

ваются ничем не оправданными. В связи с этим автор полагает, что стадия воз-

буждения уголовного дела более не выполняет тех задач, ради которых она была 

введена в отечественный уголовный процесс, и ее исключение из системы уго-

ловного судопроизводства не только не повлекло бы никаких отрицательных по-

следствий, но и позволило бы существенно повысить эффективность досудебного 

производства, сняв все существующие проблемы, вытекающие из его деления на 

стадии
2
. 

В связи с изложенным полагаем, что, несмотря на прошедшие без малого 

20 лет после принятия действующего уголовно-процессуального кодекса, началь-

ная стадия досудебного производства все еще находится на этапе формирования и 

отечественному уголовному процессу еще предстоит выбрать ее оптимальную 

форму. Однако нельзя не отметить, что данный выбор едва ли возможен без учета 

                                                           
1
 Гаврилов Б. Я. Концепция начала производства по уголовному делу: законодательные 

мифы и реалии правоприменения // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 

2017. № 2 (81). С. 39–41. 
2
 Дикарев И. С. Стадия возбуждения уголовного дела: pro et contra // Библиотека кримина-
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мнений научного сообщества, анализа существующих сложностей правопримене-

ния и исторического опыта развития российского уголовного процесса. 

Рассматривая проблемы, порождаемые действующей формой проверки со-

общений о преступлениях в контексте быстроты и полноты досудебного произ-

водства, считаем необходимым в первую очередь акцентировать внимание на не-

достатках, касающихся аспектов доказывания и сроков принятия решений по ре-

зультатам рассмотрения сообщений о преступлениях. 

Одним из главных направлений реформирования стадии возбуждения уго-

ловного дела после вступления в силу УПК РФ законодателем было выбрано 

расширение перечня процессуальных средств проведения проверки сообщений о 

преступлениях. В результате неоднократного внесения изменений в ст. 144 УПК 

РФ в настоящее время в арсенал должностного лица, осуществляющего дослед-

ственную проверку, входят такие инструменты по установлению обстоятельств 

преступления, как получение объяснения, образцов для сравнительного исследо-

вания, истребование и изъятие документов и предметов, назначение судебной 

экспертизы, производство осмотра места происшествия, документов, предметов, 

трупов, освидетельствование, требование производства документальных прове-

рок, ревизий, исследований, дача органу дознания обязательного для исполнения 

письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, а 

также ряд других. 

Комментируя указанные изменения, профессор С. А. Шейфер отметил, что 

«законодатель, идя навстречу стремлениям органов расследования обеспечить 

“судебную перспективу” каждому возбужденному им уголовному делу, постоян-

но, хотя и не вполне последовательно, расширял круг средств доследственной 

проверки, сближая ее с предварительным следствием и ослабляя значение консти-

туционного требования допустимости доказательств». В результате это повлекло, 

по мнению ученого, смещение центра доказывания из стадии предварительного 

расследования в стадию возбуждения уголовного дела и стало причиной усиления 

негативных тенденций, которые и теперь сопровождают стадию возбуждения 

уголовного дела: волокита в решении вопроса о начале производства по уголов-
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ному делу, неоправданное дублирование следственных действий
1
. По этому же 

поводу И. Л. Петрухин заметил, что проводимая в стадии возбуждения уголовно-

го дела доследственная проверка «потеснила процессуальные формы расследова-

ния»
2
. Ю. В. Деришев, в свою очередь, указал на то, что в результате произошед-

шего за последние годы трансформирования доследственного производства, в том 

числе путем расширения полномочий дознавателей и следователей, оно преврати-

лось в самостоятельное, относительно квалифицированное производство по уго-

ловному делу — расследование «первого уровня» или «квазирасследование», в 

результате которого фактически формируются два уголовных дела, что влечет не-

обоснованную трату усилий следственного аппарата
3
. 

На этом фоне актуализировался вопрос и о доказательственной силе мате-

риалов, полученных на стадии возбуждения уголовного дела. Для его решения в 

марте 2013 г. ст. 144 УПК РФ была дополнена законодателем ч. 1
2
, в соответствии 

с которой полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут 

быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений 

ст. 75 и ст. 89 УПК РФ, касающихся недопустимости доказательств и использова-

ния в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Несмотря на 

это, вопросы правильного порядка проведения и возможности использования в 

доказывании результатов отдельных проверочных мероприятий, в том числе 

следственных действий, остаются предметом многочисленных дискуссий среди 

ученых и практических работников. В частности, они коснулись одного из наибо-

лее часто используемых средств при проверке сообщения о преступлении — по-

лучения объяснения. При исследовании обстоятельств совершенного преступле-

ния, когда решение о возбуждении уголовного дела еще не принято, данное сред-

ство является единственно возможным способом непосредственного получения 

                                                           
1
 Шейфер С. А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодатель-

ства, теории и практики. М., 2015. С. 39, 50. 
2
 Петрухин И. Л. Возбуждение уголовного дела по действующему УПК РФ // Государство 

и право. 2005. № 1. С. 64–70. 
3
 Деришев Ю. В. Реликт социалистической законности мутирует // Российское право: об-

разование, практика, наука. 2017. № 6 (102). С. 71–75. 
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информации от лиц, возможно причастных к совершению преступления, либо 

очевидцев произошедшего.  

В соответствии с традиционным представлением о правовой природе полу-

чения объяснения данный вид проверочного действия носит только ориентирую-

щий характер и не имеет доказательственного значения, прежде всего, поскольку 

опрашиваемый не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от да-

чи показаний и дачу заведомо ложных показаний
1
. Однако в последние годы ре-

гулярно стали возникать точки зрения о необходимости придания объяснению 

статуса самостоятельного доказательства, например, путем получения объяснения 

с применением статей УПК РФ, регламентирующих производство допроса
2
, рас-

ширения перечня прав, которые необходимо разъяснять опрашиваемому лицу
3
, 

установления четкого порядка получения объяснения
4
 и даже установления уго-

ловной ответственности опрашиваемого лица за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний в соответствии со ст. ст. 307 и 308 УК РФ
5
. Нетрудно 

заметить, что при реализации перечисленных предложений получение объяснения 

станет полным аналогом допроса, но в этом случае возникает закономерный во-

прос о целесообразности одновременного существования двух различных по 

наименованию, но одинаковых по содержанию процессуальных действий
6
. 

Еще более интересная и противоречивая участь на стадии возбуждения уго-

ловного дела постигла такое процессуальное действие, как назначение и произ-

                                                           
1
 См., напр.: Мамедов О. Я. Объяснение в системе доказательств по уголовному делу // 

Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 2. С. 155–156; Румянцева  М. О. Указ. соч. ; 

Стельмах В. Ю. Объяснения в уголовном судопроизводстве: правовая природа, процессуаль-

ный порядок получения, доказательственное значение // Вестник Удмуртского университета. 

Серия: Экономика и право. 2016. № 5. С. 156 ; и др. 
2
 Горкина Е. В., Хмелев С. А. Объяснение как источник доказательств в уголовном процес-

се // «APRIORI. Серия: Гуманитарные науки». 2016. № 5. URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26636531 (дата обращения: 30.07.2020). 
3
 Терехин В. В. Допустимость материалов проверки как доказательств // Российский сле-

дователь. 2013. № 11. С. 30.  
4
 Быков В. М. Новый закон о порядке рассмотрения следователем и дознавателем сообще-

ний о преступлении // Российская юстиция. 2013. № 5. С. 41. 
5
 Чабукиани О. А. Получение объяснения в ходе первоначальной проверки сообщений о 

преступлении // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 3 (59). 

С. 80.  
6
 Стельмах В. Ю. Указ. соч. С. 151. 
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водство экспертизы. Вплоть до 2007 года в соответствии с положениями ст. 146 

УПК РФ допускалось назначение экспертизы после вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела и до его согласования с прокурором. Однако «в си-

лу неопределенности, низкой эффективности, плохой исполнительности этого 

дозволения оно не получило широкой практики»
1
 и было исключено из норм уго-

ловно-процессуального закона, чтобы спустя время в соответствии с изменения-

ми, предусмотренными Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, найти 

свое текущее место в ст. 144 УПК РФ в виде полноценного полномочия право-

применителя назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производ-

стве и получать заключение в разумный срок.   

Вместе с тем, как показывает изучение правоприменительной практики, 

назначение экспертиз на стадии возбуждения уголовного дела в большинстве 

случаев вызывает необходимость продления проверки сообщения о преступлении 

до 30-ти суток, что обусловлено более длительной процедурой их производства 

по сравнению с проведением исследований. В связи с этим в тех случаях, когда 

деятельность по раскрытию преступлений (например, против жизни и здоровья, 

связанных с хищением имущества, незаконным оборотом наркотиков и т. д.) 

необходимо максимально быстро перенести в рамки уголовно-процессуальной 

формы, правоприменители по-прежнему отдают предпочтение производству ис-

следований, а назначение экспертизы по тем же объектам осуществляют уже по-

сле возбуждения уголовного дела. 

Опасный потенциал как для быстроты, так и полноты исследования обстоя-

тельств преступления содержат в себе положения ч. 1
2
 ст. 144 УПК РФ, согласно 

которым подлежит удовлетворению заявленное после возбуждения уголовного 

дела ходатайство стороны защиты или потерпевшего о производстве дополни-

тельной либо повторной судебной экспертизы. Стремясь компенсировать невоз-

можность ознакомления заинтересованных лиц с постановлениями о назначении 

судебных экспертиз и их заключениями на стадии доследственной проверки вви-

                                                           
1
 Кальницкий В. В. О следственных действиях в стадии возбуждения уголовного дела // За-

конодательство и практика. 2015. № 1. С. 66. 
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ду отсутствия у них соответствующего процессуального статуса, законодатель 

вместе с этим также предоставил недобросовестным участникам уголовного су-

допроизводства (как правило, со стороны защиты) способ не только существенно 

затянуть производство по делу на время производства новой экспертизы, но и по-

ставить под угрозу саму возможность ее проведения, что может быть вызвано ви-

доизменением или уничтожением объектов при первоначальном исследовании
1
.     

Учитывая изложенное, полагаем, что стремление законодателя к расшире-

нию перечня процессуальных средств проведения проверки сообщений о пре-

ступлениях не только существенным образом не увеличивает познавательный по-

тенциал стадии возбуждения уголовного дела, но и не устраняет один из главных 

ее недостатков — необходимость перепроверки полученных материалов в ходе 

предварительного расследования, что, как справедливо отметила О. И. Андреева, 

ведет к дублированию в деятельности органов, осуществляющих проверку, нали-

чия оснований для возбуждения уголовного дела и предварительного расследова-

ния, увеличивает сроки досудебного производства
2
. Данное обстоятельство отме-

тили в качестве фактора, препятствующего осуществлению быстрого и полного 

предварительного расследования, 82% опрошенных респондентов — сотрудников 

следственных органов.  

В связи с этим считаем правильными точки зрения ученых, критически от-

носящихся к рассматриваемым изменениям нормативного регулирования началь-

ного этапа досудебного производства. Представляется, что неоднократные увели-

чения перечня допустимых процессуальных действий на стадии доследственной 

проверки только укрепили ее в статусе суррогата расследования. Каким бы широ-

ким ни был круг следственных действий, имеющихся в распоряжении должност-

ного лица, проводящего проверку, полноценное исследование обстоятельств пре-

ступления возможно только в процессуальном русле, где правоохранительные ор-

ганы имеют значительно более разнообразный арсенал познавательных средств, а 

                                                           
1
 Подробнее об этом: Чекулаев Е. С. Экспертиза и исследование на стадии предваритель-

ной проверки сообщения о преступлении в аспекте Федерального закона № 23-ФЗ от 

04.03.2013 г. // Известия ТулГу. Экономические и юридические науки. 2013. № 2–2. С. 225–226. 
2
 Андреева О. И. Указ. соч. С. 111. 
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лица, имеющие отношение к исследуемым обстоятельствам, могут пользоваться 

всем спектром предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

прав. На эту ситуацию обратил внимание В. В. Кальницкий, абсолютно справед-

ливо отмечая, что «развитая процессуальная форма следственных действий тре-

бует такого же высокого уровня развития процессуального статуса участвующих 

в их производстве лиц, чего на первой стадии процесса просто нет»
1
.  

Необходимо также констатировать, что реформирование стадии возбужде-

ния уголовного дела фактически изменило и ее первоначальное назначение — 

рассмотрение первичных сведений о преступлении и разрешение вопроса о нали-

чии материально-правовых и процессуальных предпосылок (условий) для начала 

производства расследования
2
. В то время как положения УПК РСФСР 1960 г. и 

первых редакций УПК РФ предполагали возбуждение уголовного дела при обна-

ружении лишь признаков преступления, сейчас практика требует от правоприме-

нителя установления едва ли не всех элементов состава преступления на стадии 

доследственной проверки, что фактически превратило стадию возбуждения уго-

ловного дела в первоначальный этап расследования
3
. Негативное влияние указан-

ной тенденции отметили 69% опрошенных практикующих работников. 

Представляется, что причины такого направления реформирования началь-

ного этапа досудебного производства действительно связаны со сложившимся на 

практике за последние годы «сакральным» отношением ведомств, уполномочен-

ных осуществлять предварительное расследование, к акту возбуждения уголовно-

го дела с вынесением соответствующего постановления, а также со стремлением 

избежать возможной необходимости прекращения уголовных дел, в том числе за 

отсутствием события или состава преступления. Следует также согласиться с 

мнением авторов Курса уголовного процесса, которые отметили, что «новации», 

связанные с увеличением количества допускаемых при проведении проверки со-
                                                           

1
 Кальницкий В. В. Истребование документов и предметов в стадии возбуждения уголов-

ного дела // Законодательство и практика. 2015. № 2. С. 64. 
2
 Уголовный процесс : учебник для вузов : в 2 ч. / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 

6-е изд., перераб. и доп. М., 2017. Ч. 2. С. 15–16. 
3
 Кардашевская М. В. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы и перспективы // 

Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 12А. С. 242. 
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общения о преступлении следственных действий, «приняты скорее в угоду ведом-

ственным интересам органов расследования (видимое сокращение сроков рассле-

дования, собирание доказательств без допуска к участию в деле потенциальных 

участников процесса со стороны защиты и без наделения их полномочиями по 

защите от фактически уже существующего подозрения) и не соответствуют усто-

явшимся континентальным подходам к регламентации начального этапа уголов-

ного преследования»
1
. Подобные позиции об обусловленности реформирования 

доследственного производства именно сиюминутными интересами отдельных ве-

домств занимают и другие ученые
2
. 

Правоприменительная практика вместе с тем постоянно сталкивается с си-

туациями, когда субъекты проведения проверки — следователи либо органы до-

знания, рассматривая сообщение о преступлении, совершенном в условиях неоче-

видности либо с неясной «судебной перспективой», с помощью различных про-

цессуальных инструментов — проведения многочисленных проверочных дей-

ствий, зачастую ненужных и не имеющих доказательственного значения, вынесе-

ния и последующих отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела — стараются максимально отсрочить принятие решения о возбуждении уго-

ловного дела либо вовсе переложить эту «головную боль» на другой орган, пере-

дав материал с сообщением о преступлении по подследственности. Нередко мате-

риалы проверок без итогового решения месяцами курсируют из одного подразде-

ления либо ведомства в другое, «коллекционируя» штампы о регистрации в раз-

личных книгах учета сообщений о преступлениях, словно путешественники от-

метки о посещении зарубежных стран в заграничном паспорте. И необоснованные 

передачи сообщений о преступлениях, материалов проверок, и неоднократные 

вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела отмечены в 

межведомственном Указании от 3 июня 2015 г. № 275/36/1/206/2/5443/195/1-
                                                           

1
 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 583–584. 

2
 См., напр.: Деришев Ю. В. О современной отечественной уголовно-процессуальной 

науке в общем и организации следственного аппарата в частности // Вестник Томского государ-

ственного университета. Право. 2019. № 31. С. 82 ; Кальницкий В. В. О следственных действиях 

в стадии возбуждения уголовного дела // Законодательство и практика. 2015. № 1. С. 65 ; Са-

вицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1975. С. 109 ; и др. 
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у/21/4/1081 в качестве факторов, негативно влияющих на длительность уголовно-

го судопроизводства и его разумный срок
1
. На актуальность и необходимость 

скорейшего разрешения рассмотренных выше проблем стадии возбуждения уго-

ловного дела указывала и Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-

дерации Т. Н. Москалькова
2
. 

В последние несколько лет можно наблюдать еще одну тенденцию, связан-

ную с процедурой проведения проверки сообщения о преступлении, которая не 

только негативно влияет на полноту и быстроту принятия решения о возбуждении 

уголовного дела, но и идет вразрез с нормами уголовно-процессуального закона, а 

также противоречит самой природе правоохранительной деятельности по реаги-

рованию на преступления. Данная тенденция выражается в стремлении ряда 

служб органов дознания, прежде всего оперативных подразделений и участковых 

уполномоченных, освободиться от предусмотренных ст. ст. 144-145 УПК РФ обя-

занностей по проверке сообщений о преступлениях путем их полной передачи ор-

ганам предварительного расследования.  

Так, в соответствии с Приказом МВД России от 1 апреля 2013 г. № 180 «О 

проведении эксперимента по апробации порядка разрешения заявлений (сообще-

ний) о преступлениях, предусматривающего принятие по ним процессуальных 

решений только следователями и дознавателями» в ряде субъектов РФ был введен 

порядок, в соответствии с которым принятие решений по материалам предвари-

                                                           
1
 Об организации прокурорского надзора и ведомственного контроля за исполнением тре-

бований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроиз-

водства : указание Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, МВД России, 

МЧС России, Федеральной службы судебных приставов, ФСБ России, Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной таможенной службы от 3 июня 2015 г. 

№ 275/36/1/206/2/5443/195/1-у/21/4/1081. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
2
 Уполномоченный выступила по гарантиям реализации прав потерпевшего на доступ к 

правосудию. URL: https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/v_sovete_ 

federacii_sostojalas_konferencija_acirclaquogarantii_realizacii_prava_poterpevshego_na_dostup_k 

_pravosudiju_pri_prinjatii_reshenija_o_vozbuzhdenii_ugolovnogo_delaacircraquo (дата обращения: 

01.08.2020). 
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тельных проверок целиком возлагалось на должностных лиц органов предвари-

тельного расследования
1
. 

Исследования и анализ результатов указанного эксперимента показали, что 

внедрение предусмотренного им порядка не только не дало ощутимого положи-

тельного эффекта в плане повышения качества проведения проверок, но и приве-

ло к непомерному увеличению нагрузки на следственный аппарат. Как итог, 

ухудшились показатели основной деятельности следователей: уменьшилось коли-

чество уголовных дел, направленных в суд; увеличился удельный вес уголовных 

дел, возвращенных для производства дополнительного расследования; возросло 

количество уголовных дел, оконченных в срок, превышающий два месяца. При 

этом одной из основных проблем в ходе проведения эксперимента, как это ни па-

радоксально, стало направление в следственные подразделения некачественных 

материалов, ненадлежащее и несвоевременное исполнение поручений сотрудни-

ками оперативных подразделений и участковыми уполномоченными
2
. Таким об-

разом, сложившаяся в последние годы ситуация необоснованного и неэффектив-

ного вовлечения следователя в производство доследственных проверок, при кото-

рой они фактически «выполняют функции органов дознания, многие из которых 

при этом продолжают профессионально деградировать»
3
, только усугубилась. 

Несмотря на отсутствие положительных результатов вышеуказанного экс-

перимента, аналогичные инициативы продолжают возникать на уровне различных 

исследований, докладных записок и локальных нормативных актов территори-

альных органов внутренних дел. Представляется, что основной причиной подоб-

ных инициатив является нежелание принимать процессуальные решения по ито-

                                                           
1
 О проведении эксперимента по апробации порядка разрешения заявлений (сообщений) о 

преступлениях, предусматривающего принятие по ним процессуальных решений только следо-

вателями и дознавателями : приказ МВД России от 1 апреля 2013 г. № 180 // СТРАС «Юрист». 
2
 Подробнее см.: Зникин В. К., Раззоренова И. Н. Об опыте проведения эксперимента по 

рассмотрению сообщений о преступлениях только следователями и дознавателями // Вестник 

Томского государственного университета. Право. 2017. № 26. С. 59–65 ; Кардашевская М. В. 

Указ. соч. С. 239–248 ; Попова О. А. Совершенствование практики принятия процессуальных 

решений по сообщениям о преступлениях следователями и дознавателями // Вестник Волго-

градской академии МВД России. 2017. № 4 (43). С. 98–103. 
3
 Деришев Ю. В. Реликт социалистической законности мутирует // Российское право: об-

разование, практика, наука. 2017. № 6 (102). С. 72. 
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гам проверок сообщений о преступлениях и нести ответственность в случае их 

признания незаконными. 

Таким образом, с учетом приводимых исследователями и правопримените-

лями доводов pro et contra относительно существующего порядка возбуждения 

уголовного дела, а также практических проблем реализации норм, регулирующих 

процедуру проверки сообщения о преступлении, представляется, что данные про-

блемы, связанные с дублированием проверочных и следственных действий, спор-

ным доказательственным значением материалов доследственной проверки, де-

формацией ее назначения, волокитой в принятии решений о возбуждении уголов-

ных дел, а равно вынесением незаконных постановлений об отказе в их возбуж-

дении и рядом других сложностей, действительно являются ничем не оправдан-

ными. Сохраняя разделение досудебного производства на две стадии — возбуж-

дение уголовного дела и предварительное расследование, перенося перманентны-

ми реформами акцент доказывания на первую стадию, протекающую вне уголов-

но-процессуальной формы, и тем самым «раздувая» ее, законодатель существенно 

осложняет задачу по осуществлению быстрого и полного исследования обстоя-

тельств преступления. 

В связи с этим полагаем заслуживающими поддержки точки зрения ученых, 

утверждающих о необходимости рассматривать проверку сообщения о преступ-

лении и предварительное расследование в качестве единой стадии досудебного 

производства, не предполагающей необходимости вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела. 

Так, по мнению Ю. В. Деришева, досудебное производство следует рас-

сматривать в виде единой (унитарной) фазы уголовного процесса, предшествую-

щей судебному разрешению уголовного дела. При этом «досудебное производ-

ство должно открывать осуществляемое в рамках уголовно-процессуального и 

административного законодательства полицейское дознание по проверке сообще-

ний о противоправных действиях, выявлению преступлений и установлению ос-

нований для начала предварительного расследования по уголовному делу, кото-

рое, в свою очередь, следует исчислять с момента принятия процессуального ре-
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шения либо производства любого следственного действия, ограничивающих пра-

ва и свободы участников уголовного судопроизводства, без необходимости выне-

сения какого-либо правоустанавливающего акта»
1
. Схожие модели досудебного 

производства предлагают в своих работах Т. Н. Москалькова, Б. Я. Гаврилов, 

А. С. Лизунов, В. В. Кожокарь, К.А. Наумов, а также ряд других исследователей
2
. 

Подобный порядок начала досудебного производства уже знаком отече-

ственному уголовному процессу и предусматривался УУС 1864 г. Так, в соответ-

ствии с положениями Устава включению судебного следователя в процесс рас-

следования предшествовала кратковременная (срочная) деятельность полиции по 

установлению обстоятельств совершенного преступления, осуществлявшаяся ад-

министративными и оперативно-розыскными средствами — «посредством розыс-

ков, словесными расспросами и негласным наблюдением». Согласно указанному 

порядку следователь приступал к исследованию обстоятельств происшествия, со-

держащего признаки преступления, и сбору доказательств посредством проведе-

ния следственных действий сразу после получения информации о его обнаруже-

нии, которая направлялась ему органами полиции в срок не позднее суток с мо-

мента происшествия. В случаях, не терпящих отлагательства, полиция могла осу-

ществлять полномочия судебного следователя по проведению следственных дей-

ствий за исключением производства допросов. Кроме того, сведения по преступ-

лениям и проступкам, подлежащим ведомству мировых судей, полиция напрямую 

передавала им по принадлежности. 

                                                           
1
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения: дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 210. 
2
 См., напр.: Гаврилов Б. Я. Концепция начала производства по уголовному делу: законо-

дательные мифы и реалии правоприменения // Вестник Восточно-Сибирского института МВД 

России. 2017. № 2 (81). С. 35–49 ; Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации за 2016 год. URL: https://rg.ru/2017/05/17/doklad-dok.html (дата обра-

щения: 02.08.2020) ; Кожокарь В. В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики 

: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 10–15 ; Лизунов А. С. Доследственная проверка 

как часть досудебного производства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2017. 

С. 10–12 ; Логунов О. В., Умнов С. П., Кутуев Э. К. Стадия возбуждения уголовного дела: за и 

против // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 3 (79). С. 91–92 ; 

Наумов К. А. Сущность и построение досудебного производства в уголовном процессе России : 

дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2021. С. 9 ; и др.  
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Как представляется, несмотря на полуторавековой период, прошедший с 

момента разработки и принятия УУС, предложенная им модель досудебного про-

изводства в целом и его начального этапа в частности не утратила своей актуаль-

ности и соответствует современной европейской модели уголовного процесса 

континентального типа
1
. Именно поэтому реконструкция модели начального эта-

па досудебного производства, предложенной законодателем в 1864 г., на совре-

менном этапе развития российского уголовного процесса не выглядит нереаль-

ной. Напротив, развитие технико-криминалистического оснащения и экспертного 

обеспечения предварительного расследования, шагнувшие далеко вперед средства 

оперативно-розыскной деятельности в совокупности с отсутствием формальности 

(«бумажности»)
2
 ныне существующей стадии возбуждения уголовного дела поз-

волят максимально быстро решать задачи, стоящие перед начальной стадией до-

судебного производства. 

Интересен в этом плане опыт ближайших соседей России по постсоветско-

му пространству — Украины и Казахстана, где законодатель при принятии новых 

уголовно-процессуальных законов (в 2012 и в 2014 гг. соответственно) фактиче-

ски отказался от стадии возбуждения уголовного дела в ее «советском» виде в 

пользу единой стадии досудебного расследования, начинающейся с момента ре-

гистрации заявления, сообщения о преступлении в Едином реестре досудебных 

расследований.  

Несмотря на известные сложности, с которыми столкнулись правопримени-

тели указанных стран на первоначальном этапе действия нового порядка досу-

дебного производства, связанные в первую очередь с нарушениями при регистра-

ции сообщений о преступлениях, существенным увеличением количества произ-

водств по уголовным делам и повышением нагрузки на следователей и прокуро-

ров, возросшим количеством уголовных дел, подлежащих прекращению, в том 

                                                           
1
 Головко Л. В. Судебная реформа 1864 г. и современное развитие отечественного уголов-

ного судопроизводства // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2015. № 1. 

С. 29. 
2
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения: дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 189. 
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числе по реабилитирующим основаниям
1
, значительная часть украинских, казах-

станских, а также российских исследователей положительно оценивают прове-

денные реформы как способствующие повышению эффективности и рациональ-

ности уголовного судопроизводства, позволяющие не только упростить след-

ственную деятельность на начальном этапе досудебного производства, но и со-

здать условия для надлежащего правового реагирования на поступившие заявле-

ния и сообщения о преступлении, и рассматривают их как постепенную адапта-

цию правоохранительной системы к континентальной модели уголовного процес-

са
2
.   

С учетом вышеизложенного, полагаем, что российская модель этапа рас-

смотрения сообщения о преступлении подлежит изменению и вместо ныне суще-

ствующей стадии возбуждения уголовного дела в совокупности со стадией пред-

варительного расследования должна представлять собой единую процедуру досу-

дебного производства, которая в оптимальном виде может выглядеть следующим 

образом. 

Каждое сообщение о происшествии подлежит регистрации в Книге учета 

сообщений о происшествиях, после чего следует процедура дознания, представ-

ляющая собой деятельность органов дознания по проверке сообщения о происше-

ствии, осуществляемую посредством мероприятий, предусмотренных админи-

стративным, уголовно-процессуальным законодательством, ФЗ «О полиции», «Об 

                                                           
1
 См., напр.: Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 208 ; 

Богданович Н. А. Прекращение производства по уголовным делам, зарегистрированным в элек-

тронной системе «Единый реестр досудебных расследований»: проблемы теории и практики» // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 1. С. 94 ; 

Растова В. Н. Правовое регулирование стадии возбуждения уголовного дела: зарубежный 

опыт // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 4 (101). С. 108. 
2
 См., напр.: Деришев Ю. В., Нурмагамбетов А. С. Реформа досудебного производства по 

новейшему уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан // Научный 

вестник Омской академии МВД России. 2015. № 3 (58). С. 29 ; Аюпова З. К., 

Сералиева А. М. Новый уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и проблемы 

осуществления процессуальной экономии, эффективности и рациональности // Криминологиче-

ский журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 1. 

С. 145 ; Абраменко А. А. Процессуальные гарантии участников уголовного процесса в стадии 

возбуждения уголовного дела (по уголовно-процессуальному законодательству России и Укра-

ины) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 40–41 ; и др.  
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оперативно-розыскной деятельности» и другими нормативными актами, опреде-

ляющими полномочия указанных органов. С целью обеспечения прав лиц, инте-

ресы которых затрагиваются разбирательством по сообщению о происшествии, 

предоставления возможности указанным лицам пользоваться предусмотренными 

законом гарантиями считаем необходимым исчислять срок досудебного производ-

ства с момента регистрации сообщения о происшествии. 

При установлении данных, свидетельствующих о наличии признаков пре-

ступления, относящегося к компетенции следователей, орган дознания незамед-

лительно уведомляет об этом соответствующий следственный орган, которому 

также направляет полученные при производстве дознания материалы.   

Следователь, получив собранные органом дознания материалы о совершен-

ном преступлении, принимает их к своему производству и начинает вслед за этим 

предварительное расследование, в ходе которого осуществляет формирование 

уголовного дела. При производстве предварительного расследования с целью 

оперативного и всеобъемлющего установления обстоятельств совершенного пре-

ступления следователь должен иметь изначальную возможность производства 

любых предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом процессуальных 

действий, давать органу дознания поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, оказа-

нии иного содействия. При этом для начала предварительного расследования вы-

несение какого-либо специального акта требоваться не должно. 

В случае если полученные органом дознания в ходе проверки данные сви-

детельствуют о признаках преступления, по которому предварительное расследо-

вание не обязательно, исследование обстоятельств преступления должно продол-

жаться путем дознания, предусматривающего упрощенную процедуру направле-

ния собранных материалов в суд для рассмотрения по существу. 

В качестве условий для определения подследственности должны рассмат-

риваться такие критерии, как тяжесть преступления и сложность уголовного дела 

(многоэпизодность, групповой характер, множественность потерпевших, наличие 

общественного резонанса и т. д.). При этом полагаем, что предварительное рас-
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следование должно в обязательном порядке осуществляться по всем преступле-

ниям, относящимся к категории особо тяжких, по остальным же категориям — 

факультативно при наличии вышеуказанных условий. 

Очевидно, что внедрение описанной модели в отечественный уголовный 

процесс сопряжено с необходимостью реформирования целого ряда других ин-

ститутов, в частности дознания, прокурорского надзора, подследственности, про-

цессуальных сроков и т. д. Анализ данных вопросов полагаем допустимым оста-

вить за рамками настоящей работы, поскольку это не входит в ее предмет и за-

служивает отдельного исследования. Вместе с тем считаем возможным рассмат-

ривать вышеуказанную модель в качестве концептуальной основы для совершен-

ствования начального этапа уголовного досудебного производства, главными век-

торами которого должны стать отказ от процедуры возбуждения уголовного дела 

и необходимости дублирования проверочных и следственных действий, наделе-

ние следователя возможностью использования всего процессуального инструмен-

тария с момента начала досудебного производства, ориентация следователя на ра-

боту по наиболее сложным и общественно опасным преступлениям, наделение 

органов дознания полномочиями по самостоятельному рассмотрению сообщений 

о преступлениях, не представляющих повышенной общественной опасности и не 

требующих полноценного предварительного расследования. Представляется, что 

именно предложенная модель будет способствовать быстрому и полному иссле-

дованию обстоятельств преступлений как на начальном, так и последующих эта-

пах досудебного производства. 

 

§ 2. Функционально-правовые проблемы обеспечения быстроты 

и полноты предварительного расследования 

Комплексное исследование проблем обеспечения следователем быстроты и 

полноты предварительного расследования невозможно без рассмотрения вопро-

сов текущего состояния его функционально-правового статуса в уголовном судо-

производстве, а также таких его важных элементов, как процессуальная самостоя-
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тельность и независимость, обусловливающих возможность диспозитивно при-

нимать то или иное процессуальное решение. 

Процессуальная самостоятельность следователя выражается прежде всего в 

установленном ст. 17 УПК РФ праве следователя оценивать доказательства по 

своему внутреннему убеждению, а также в регламентированном ст. 38 УПК РФ 

полномочии самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 

производстве следственных и иных процессуальных действий
1
. В свою очередь, 

под процессуальной независимостью следователя, как правило, рассматривают 

ограждение его от какого-либо незаконного воздействия и вмешательства в его 

деятельность со стороны кого бы то ни было
2
, отсутствие влияния на следователя 

со стороны иных органов и должностных лиц, включая коллег по службе
3
.  

В свете данных положений следует признать аксиоматичным утверждение 

В. В. Кальницкого о том, что никто не может принуждать следователя к принятию 

решения, противоречащего сложившемуся у него внутреннему убеждению — 

собственному отношению к своим знаниям, решениям, действиям, заключающе-

муся в конечном счете в чувстве уверенности в их правильности
4
. 

Учитывая изложенное, наличие у следователя процессуальной самостоя-

тельности и независимости — это необходимое условие надлежащего обеспече-

ния своевременного и законного производства по уголовному делу, а любое их 

ущемление влечет снижение инициативы следователя при расследовании уголов-

ных дел, препятствует наиболее полному и своевременному производству необ-

                                                           
1
 См., напр.: Ревенко Н. И. Обеспечение следователем всесторонности, полноты и объек-

тивности исследования обстоятельств дела при осуществлении уголовного преследования : дис. 

... канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 53 ; Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 

2017. С. 327 ; и др. 
2
 См., напр.: Кудинов Л. Д. Независимость как основа уголовно-процессуального положе-

ния следователя в правовом государстве // Формирование правового государства и вопросы 

предварительного следствия. Волгоград, 1992. С. 81–82 ; Дармаева В. Д. Обеспечение процес-

суальной независимости следователя — необходимость современных реалий // Российский сле-

дователь. 2020. № 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Дело Алексей Борисов против России (жалоба № 12008/06) : постановление ЕСПЧ от 

16 июля 2015 г. URL: https://minjust.ru/ru/aleksey-borisov-protiv-rossii-zhaloba-no-1200806 (дата 

обращения: 21.05.2021). 
4
 Кальницкий В. В. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следова-

телей органов внутренних дел : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1982. С. 40. 
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ходимых следственных и процессуальных действий, создает условия для сниже-

ния его персональной ответственности за принимаемые решения и результаты 

расследования
1
. 

В соответствии с действующим российским законодательством проведение 

предварительного следствия отнесено к компетенции органов исполнительной 

власти, его уполномочены осуществлять следователи Следственного комитета 

РФ, органов Федеральной службы безопасности и органов внутренних дел РФ. 

Отличительной чертой последних двух ведомств также является наличие в своей 

структуре подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

При этом организация работы следователей всех перечисленных органов основа-

на на принципах единоначалия, строгом административном подчинении руково-

дителям, полномочия которых распределяются в соответствии с властной верти-

калью.  

Объективный взгляд на обусловленную указанным построением практиче-

скую деятельность современного российского следователя вне зависимости от ве-

домственной принадлежности показывает, что в настоящее время его процессу-

альная самостоятельность, будучи существенно ограниченной ведомственным 

контролем, а также прокурорским надзором и судебным контролем, все больше 

приобретает характер фикции, а процессуальная роль, по справедливому замеча-

нию С. Д. Игнатова, часто сводится к простому техническому оформлению при-

нятых руководителем следственного органа, судом и прокурором решений
2
.    

На указанные недостатки организации работы следственного аппарата и от-

сутствие реальных гарантий процессуальной самостоятельности следователя об-

ращали внимание еще авторы Концепции судебной реформы в РСФСР, однако со 

времен разработки указанного документа едва ли что-то поменялось в лучшую 

сторону. Принятие же в 2001 г. действующего уголовно-процессуального закона, 

помимо всего прочего, также отнесшего следователя к стороне обвинения, и его 

                                                           
1

 Корнакова С. В. Процессуальная самостоятельность следователя: проблемы реализа-

ции // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 1 (43). С. 120. 
2
 Игнатов С. Д. Статус следователя как субъекта уголовно-процессуального доказыва-

ния // Вестник Удмуртского университета. 2015. Т. 25. Вып. 2. С. 106. 
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последующие изменения не только не внесли ясность относительно процессуаль-

ного статуса следователя, но, напротив, еще больше затруднили возможность его 

самоидентификации
1
.    

Дискуссия о способах надлежащей организации предварительного след-

ствия волнует умы отечественных ученых и практических работников уже более 

полутора веков, однако до сих пор нет единого мнения относительно правильного 

пути развития органов предварительного следствия и оптимального решения су-

ществующих процедурных проблем. Как верно отмечал С. А. Шейфер, несмотря 

на систематически проводимые с конца 20-х годов прошлого столетия реформы, 

наше предварительное следствие остается медлительным, тенденциозным, под-

верженным обвинительному уклону, штампам доказывания, ориентированным на 

добывание признания обвиняемого
2
. 

Одним из главных недостатков ныне существующей структуры российских 

органов предварительного следствия представляется ведомственная принадлеж-

ность большей части следователей (за исключением сотрудников Следственного 

комитета РФ) к органам, управомоченным на проведение оперативно-розыскной 

деятельности и имеющим в своем составе оперативные подразделения, т. е. явля-

ющимся в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ органами дознания. Негативное 

влияние указанного фактора на процессуальную самостоятельность следователя 

отметил 51% опрошенных респондентов — следователей и руководителей след-

ственных органов.  

Среди отрицательных проявлений такого объединения прежде всего следует 

отметить заниженные стандарты работы оперативных сотрудников в процессе до-

кументирования либо раскрытия преступлений с расчетом на последующее ис-

правление всех допущенных недочетов и ошибок следователем, стремление опе-

ративных подразделений повлиять на итоговую квалификацию выявленного пре-

ступного деяния, а в случае несогласия с ней — пролоббировать свою точку зре-

                                                           
1
 Шейфер С. А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судеб-

ной и прокурорской власти : монография. М., 2013. С. 127. 
2
 Там же, с. 165. 
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ния через вышестоящее руководство, подчинение целей следственных подразде-

лений общим целям правоохранительного органа. Данные факторы в итоге спо-

собствуют формированию у многих оперативных сотрудников искаженного и не-

верного представления о своей роли и функциях на этапе расследования уголов-

ного дела и, как справедливо отмечал А. М. Ларин, восприятию предварительного 

следствия как способа реализации оперативных данных
1
. 

В качестве иллюстрации к вышеизложенному можно привести точку зрения 

А. В. Артюхова, А. В. Австрийскова и С. А. Горных, которые при рассмотрении 

проблем взаимодействия сотрудников оперативных и следственных подразделе-

ний пришли к выводу о том, что положения ст. 38 УПК РФ «косвенно могут сви-

детельствовать о возможной (выделено авт. — Ю. А.) второстепенной роли со-

трудников оперативных подразделений полиции в процессе проведения предва-

рительного расследования», однако, несмотря на указанные положения уголовно-

процессуального закона о самостоятельности следователя и его полномочиях, «в 

большинстве случаев именно результаты проведенных оперативно-разыскных 

мероприятий, например в рамках дела оперативного учета, позволяют достичь тех 

целей, которые определяют результативность деятельности следователя в частно-

сти и органа внутренних дел в целом». При этом в качестве критерия результа-

тивности указанные авторы называют «достижение положительной динамики 

по... показателям ведомственной статистической оценки» и уделяют особое вни-

мание совместному заполнению следователем и сотрудником оперативного под-

разделения статистических документов как одной из важных форм взаимодей-

ствия
2
. Здесь нельзя не отметить, что нередко на практике исключительно указан-

ной формой ограничивается взаимодействие следователя и оперативных сотруд-

ников после передачи последними собранных материалов в следственный орган и 

возбуждения уголовного дела.  
                                                           

1
 Ларин А. М. Заметки о предварительном следствии в России // Государство и право. 

1993. № 3. С. 76. 
2
 Артюхов А. В., Австрийсков А. В., Горных С. А. Проблемы взаимодействия сотрудников 

оперативных и следственных подразделений // Общество: политика, экономика, право. 2019. 

№ 1 (66). URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2019/1/law/artyukhov-avstriyskov-

gornykh.pdf (дата обращения: 12.04.2021). 
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Не умаляя безусловной ценности и значимости оперативно-розыскного 

обеспечения предварительного расследования, вопросы которого будут детально 

рассмотрены в главе 3 настоящего исследования, все же полагаем, что подобные 

вышеописанной точки зрения возникают в силу неверного толкования функций, 

целей и задач органов следствия и дознания и, к сожалению, имеют весьма широ-

кое распространение среди сотрудников органов внутренних дел. 

Между тем принципиальная негативная оценка объединения следственных 

и оперативных подразделений в рамках одной ведомственной структуры неодно-

кратно давалась отечественными учеными, начиная с советского периода.  

Так, М. С. Строгович отмечал, что «ведение предварительного следствия — 

это функция юстиции, а не милиции, и она не может быть сосредоточена в органе, 

ведающем оперативно-розыскной деятельностью. Предварительное следствие ве-

дется таким образом, чтобы результаты оперативно-розыскной деятельности ор-

ганов дознания подвергались тщательной проверке, все обстоятельства дела были 

исследованы полно и объективно и все доказательства всесторонне проверены. От 

объединения предварительного следствия с оперативно-розыскной деятельностью 

страдают оба»
1
. Схожие точки зрения высказывали, например, В. А. Стремовский

2
 

и Г. Р. Гольст
3
.  

Позднее авторами Концепции судебной реформы в РСФСР в качестве одно-

го из «системных пороков уголовной юстиции» отмечалась сложившаяся практи-

ка, когда преступления «фактически раскрывают оперативные службы до возбуж-

дения уголовного дела... Работники этих служб оказывают давление на следова-

теля, поскольку они состоят в одном с ним управлении (отделе) внутренних дел и 

подчинены одному начальнику. Нередко следователю предлагают лишь ту вер-

сию, которая возникла при проведении негласной работы. Ему показывают опера-

тивные материалы, привлекают к тайным операциям. Нередко его вынуждают 
                                                           

1
 Строгович М. С. О дознании и предварительном следствии и о «едином» следственном 

аппарате // Социалистическая законность. 1957. № 5. С. 22, 23. 
2
 Стремовский В. А. Предварительное расследование в советском уголовном процессе. М., 

1958. С. 88–92. 
3
 Гольст Г. Р. Основные задачи предварительного расследования в советском уголовном 

процессе // Советское государство и право. 1957. № 8. С. 74. 
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принять поспешное решение о привлечении лица в качестве обвиняемого и об из-

брании меры пресечения»
1
.   

Схожие точки зрения высказывают и многие современные исследователи. 

Так, Л. В. Петракова и И. А. Гааг, говоря о причинах, негативно влияющих на ре-

зультативность, полноту, объективность и качество деятельности следователей, 

назвали существующую в органах следствия (МВД, ФСБ, ныне ликвидированной 

ФСКН) строгую вертикаль власти, т. е. непосредственную подчиненность всего 

аппарата следствия, включая руководителя следственного подразделения, руково-

дителю правоохранительного органа. При этом указанные авторы справедливо 

отметили, что «при данной структуре руководитель следственного подразделения 

одновременно является одним из заместителей правоохранительного органа, что 

не исключает прямого вмешательства и влияния на следователей... Как резуль-

тат — порою отсутствие полной самостоятельности и независимости следователя 

как процессуального лица»
2
.
 
 

В свою очередь, Ю. И. Скуратов, исследуя недостатки, присущие современ-

ному российскому следственному механизму, которые дают основание говорить о 

наличии кризиса и предопределяют необходимость реформирования, помимо 

прочих, также выделил сильное влияние на следствие как со стороны тех ве-

домств, в составе которых оно находится, так и со стороны собственного админи-

стративного руководства и, кроме того, со стороны оперативных служб, которые 

«зачастую действуют вне контроля главной процессуальной фигуры — следова-

теля — и оказывают чрезмерное влияние на сбор доказательств и их оценку»
3
.  

При этом необходимо отметить, что указанные исследователи, а также ряд 

других ученых в качестве пути преодоления вышеуказанных негативных аспектов 

                                                           
1
 О Концепции судебной реформы в РСФСР : постановление Верховного Совета РСФСР 

от 24 октября 1991 г. № 1801-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Петракова Л. В., Гааг И. А. К вопросу о едином следственном комитете в Российской 

Федерации // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2 (62). Т. 2. 

С. 197. 
3
 Скуратов Ю. И. Современные проблемы реформирования предварительного расследо-

вания в Российской Федерации // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 3. 

С. 480. 
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предварительного расследования видят создание единого следственного органа, 

что, по их мнению, гарантировало бы осуществление единой государственной по-

литики в отношении предварительного следствия, устранение проблем, связанных 

с подследственностью, позволило бы добиться надлежащего уровня качества ра-

боты следователя, его подлинной процессуальной самостоятельности и независи-

мости, в том числе от «ведомственных влияний» со стороны оперативных служб
1
. 

В качестве наиболее перспективного направления развития российских органов 

предварительного следствия отметили создание единого следственного органа и 

35% опрошенных практических работников. 

Как известно, тема объединения всех следственных органов в рамках еди-

ного следственного органа не является новой для отечественного уголовного про-

цесса и неоднократно обсуждалась не только в научных кругах, но и на уровне за-

конодательных инициатив
2
, однако до настоящего момента такой службы в Рос-

сии не существует и вопрос о ее организации остается открытым. 

Вместе с тем представляется, что концепция единого органа расследования 

выглядит предпочтительнее ныне существующей в России системы органов пред-

варительного следствия, предусматривающей ведомственное разделение след-

ственных подразделений. Полагаем, что такое разделение «единой по своим це-

                                                           
1
 См., напр.: Гаврилов Б. Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М., 

2008. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Александров А. И. Проблемы 

организации предварительного следствия в Российской Федерации: направление реформирова-

ния // Российский следователь. 2011. № 1. Доступ из справ.-правовой системы Консультант-

Плюс» ; Антонов И. А. И снова возвращаясь к вопросу о едином вневедомственном Следствен-

ном комитете Российской Федерации (уголовно-процессуальные, организационно-структурные 

и духовно-нравственные вопросы) // Юридическая наука: история и современность. 2019. № 1. 

С. 159 ; и др. 
2
 См., напр.: О проекте Закона РФ «О Следственном комитете Российской Федерации» : 

постановление Верховного Совета РФ от 31 марта 1993 г. № 4715-1. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс ; Об органах предварительного следствия в Российской Федерации 

: проект Федерального закона № 257222-3. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/257222-3 (дата об-

ращения: 15.04.2021) ; Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием структуры органов 

предварительного следствия». URL: https://www.iuaj.net/node/1124 (дата обращения: 

15.04.2021).   
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лям и содержанию (т. е. функциям и методам) деятельности»
1
 является искус-

ственным, которое может быть объяснено исключительно борьбой за обладание 

ведомственным следственным аппаратом, результаты работы которого определяют 

общие показатели эффективности функционирования отдельных правоохранитель-

ных ведомств
2
.  

Помимо приведенных выше негативных аспектов распределения следствен-

ных подразделений по различным органам исполнительной власти, также нельзя не 

сказать о сложившейся в настоящее время парадоксальной и вопиющей ситуации, 

при которой материальное обеспечение следователей органов внутренних дел РФ, 

осуществляющих расследование более 70% от общего количества оканчиваемых и 

направляемых в суд уголовных дел
3
, значительно уступает обеспечению следовате-

лей органов Следственного комитета и ФСБ России. Так, оплата труда следователей 

ОВД в сравнении с аналогичными должностями в этих ведомствах ниже в 1,5–2 ра-

за, существует значительная разница в пенсионном обеспечении и других социаль-

ных гарантиях. Данная ситуация крайне отрицательно сказывается на статусе след-

ственных подразделений ОВД, престиже работы в них и привлекательности для по-

тенциальных кандидатов на службу, ее прямым следствием является существенное 

снижение кадрового потенциала, растущий отток квалифицированных сотрудников
4
. 

В то же время полагаем, что решить главную проблему текущего функцио-

нально-правового статуса следователя — отсутствие реальной процессуальной 

самостоятельности и независимости в принятии решений — создание единого 

следственного органа не способно, поскольку, несмотря на отделение от органов 

дознания, пребывание в структуре такого органа не освободит следователя от ве-

                                                           
1
 О Концепции судебной реформы в РСФСР : постановление Верховного Совета РСФСР 

от 24 октября 1991 г. № 1801-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 364, 365. 
3

 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: 

http://www.fedstat.ru (дата обращения: 21.04.2021). 
4
 Андриенко Ю. А. Функционально-правовой статус российского следователя: современ-

ное состояние и проблемы совершенствования // Проблемы права. 2021. № 4 (83). С. 94. 
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домственной подчиненности другому участнику уголовного судопроизводства — 

руководителю следственного органа.    

Так, следует признать, что созданный в 2011 г. Следственный комитет РФ, 

рассматриваемый многими авторами в качестве прообраза единого следственного 

органа
1
, также является «полицейским ведомством»

2
, и поэтому, как справедливо 

отметил А. В. Бабич, использование его структуры, в основе которой лежит жест-

кая административная подчиненность следователей руководству, осуществляю-

щему и процессуальный контроль, и административное руководство, в качестве 

модели будущего единого следственного органа структуры приведет к созданию 

бюрократизированной системы предварительного следствия, не способной обес-

печить подлинной независимости следователя
3
. 

Учитывая изложенное, полагаем обоснованной точку зрения авторов, гово-

рящих о вторичности дискуссии о создании в России единого следственного ап-

парата, поскольку «дело вовсе не в том, сколько ведомств будут полномочны про-

водить предварительное следствие и какие именно ведомства получат это право 

(Следственный комитет либо МВД, либо кто-то еще), а в том, какова процессу-

альная природа того, что закон называет предварительным следствием…»
4
.  

Именно поэтому считаем, что едва ли можно рассчитывать на эффективное 

решение обозначенных выше проблем без отыскания ответа на системообразую-

щий вопрос, связанный с выбором модели отечественного предварительного 

расследования, без которого, по мнению профессора Л. В. Головко, полоса «тур-

булентности», в которой оно в настоящее время находится, не только не прекра-

                                                           
1
 См., напр.: Шейфер С. А. Досудебное производство в России: этапы развития следствен-

ной, судебной и прокурорской власти : монография. М., 2013. С. 182 ; Петракова Л. В., Га-

аг И. А. Указ. соч. С. 198 ; Цветков Ю. А. Исторические этапы развития органов предваритель-

ного следствия в России // История государства и права. 2015. № 3. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» ; и др. 
2
 Деришев Ю. В. О современной отечественной уголовно-процессуальной науке в общем и 

организации следственного аппарата в частности // Вестник Томского государственного уни-

верситета. Право. 2019. № 31. С. 77. 
3
 Бабич А. В. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя как основа 

его статуса в уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 26–27.   
4
 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 327. 
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тится, но будет усиливаться
1
. И только объективное разрешение данного вопроса 

позволит снять проблему ведомственных притязаний структур исполнительной 

власти на обладание следственным аппаратом, определить верные пути дальней-

ших преобразований в процедурном механизме досудебного производства, иско-

ренения всех недостатков, его оптимизации
2
. 

В соответствии с распространенной в современной уголовно-

процессуальной науке классификацией, основанной на обобщении структуры и 

нормативной основы предварительного расследования в разных правовых систе-

мах, выбор пути развития отечественного досудебного производства стоит между 

тремя выделяемыми учеными наиболее общими моделями (архетипами), условно 

именуемыми как французская, германская и американская (англо-американская)
3
. 

Американская модель предварительного производства строится на состяза-

тельной доктрине и имеет полицейскую природу. Помимо прочего, данной моде-

ли присущи такие отличительные черты, как отсутствие предварительного след-

ствия как такового (вместо него — полицейское дознание), отрицание принципа 

объективной истины и обязанности всестороннего, полного и объективного ис-

следования обстоятельств преступления. Такой субъект, как лицо, ведущее произ-

водство по делу, отсутствует, а в основе этого производства лежит так называемое 

параллельное расследование, осуществляемое сторонами обвинения и защиты. 

Целью же деятельности органов полиции, относящихся к стороне обвинения, яв-

ляется установление сведений, необходимых для поддержания обвинения в суде. 

Выяснение всех других обстоятельств дела осуществляется непосредственно в 

процессе судебного разбирательства. Досудебные процедуры не имеют процессу-

                                                           
1
 Головко Л. В. Реформирование следственных органов в России // Вестник Московского 

университета. Серия 11: Право. 2013. № 3. С. 47. 
2
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 370. 
3
 См., напр.: Головко Л. В. Реформирование следственных органов в России // Вестник 

Московского университета. Серия 11: Право. 2013. № 3. С. 48 ; Шейфер С. А. Отечественное 

предварительное следствие: упразднить или усовершенствовать? // Уголовное судопроизвод-

ство. 2015. № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультанПлюс» ; Коновалов С. Г. Эле-

менты германской модели досудебного производства в уголовном процессе постсоветских гос-

ударств : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 33–34 ; и др. 
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ального характера и не сопровождаются формированием доказательств, такой 

статус собранные сведения обретают лишь в суде, где и происходит подлинная 

процедура доказывания
1
. 

С учетом приверженности российского уголовного процесса континенталь-

ным традициям, ситуации «технической предопределенности»
2

 полагаем, что 

американская модель предварительного производства и предлагаемые рядом ис-

следователей вариации, базирующиеся на схожих с ней принципах и концепту-

альных чертах
3
, не могут рассматриваться в качестве образца для формирования 

отечественной модели предварительного расследования. Прежде всего, это связа-

но с тем, что имплементация чуждых институтов неизбежно повлечет слом исто-

рически сложившихся понятийного ряда, процессуального инструментария и всей 

процессуальной инфраструктуры и обязательно будет отторгнута российской 

правовой системой, в том числе ввиду несоответствия существующей конструк-

ции уголовного материального права, подразумевающей строгую уголовно-

правовую оценку содеянного посредством установления материальной истины
4
. 

В связи с изложенным представляется, что российская модель досудебного 

производства должна развиваться именно в рамках континентальной парадигмы, 

                                                           
1
 См., напр.: Глушков М. Р. Документирование полицейского расследования в США // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 212–222 ; Стойко Н. Г. Американское 

досудебное и судебное производство по уголовным делам // Научная школа уголовного процес-

са и криминалистики Санкт-Петербургского университета: Уголовная юстиция XXI века (к 15-

летию практики применения УПК РФ) : сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции (Санкт-Петербург, 23–24 июня 2017 г.). СПб., 2018. С. 203–220 ; 

Рамазанов Т. Б. Особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе Соединенных 

Штатов Америки // Юридический вестник ДГУ. 2018. Т. 26. № 2. С. 160–164 ; Коновалов С. Г. 

Указ. соч. С. 30–32 ; и др. 
2
 Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уго-

ловном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 80. 
3
 См., напр.: Смирнов А. В. «Король умер, да здравствует король!», или почему необходи-

ма смена парадигмы российского уголовного процесса // Судебные реформы в России: история 

и современность : сборник статей по материалам Международной научно-практической конфе-

ренции (Санкт-Петербург, 2 октября 2014 г.). СПб., 2014. С. 35–53 ; Александров А. С., Поздня-

ков М. Л. Путь институциональной реформы предварительного расследования // Вестник Ниже-

городской академии МВД России. 2014. № 1 (25). С. 78–82 ; и др. 
4
 Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уго-

ловном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 80. 
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представленной, как уже было отмечено выше, германской и французской моде-

лями.   

Германская модель досудебного производства представляет собой несудеб-

ное предварительное расследование континентального образца и подразумевает 

отсутствие предварительного следствия, вместо которого происходит полицей-

ское дознание под руководством прокурора. Рассматриваемую модель досудебно-

го исследования обстоятельств преступления нередко сравнивают с американ-

ской, однако данное сходство является лишь формальным. Несмотря на наличие 

похожей схемы «полиция — прокурор — суд», германский уголовный процесс не 

является состязательным и строится вокруг принципа «материальной (объектив-

ной) истины». В связи с этим лица, ведущие производство по делу, связаны обя-

занностью расследовать дело всесторонне полно и объективно. При этом предва-

рительное производство не имеет детально регламентированной процессуальной 

формы и осуществляется розыскным порядком. Деятельность полиции носит под-

готовительный для судебного доказывания характер и связана с отысканием но-

сителей информации, которые после их процессуального собирания — легализа-

ции — могут стать доказательствами по делу
1
. 

Отличительной особенностью французской модели досудебного производ-

ства является наличие полноценного независимого предварительного следствия, 

которое осуществляется следственным судьей, являющимся полноправным пред-

ставителем судебной власти. Процедуре предварительного следствия предше-

ствует полицейское дознание, протекающее под надзором прокурора и осуществ-

ляемое посредством специфических процессуальных полицейских действий.  

По окончании дознания собранные материалы передаются прокурору, кото-

рый принимает решение либо об отказе в возбуждении уголовного преследования 

(дела), либо о его возбуждении. В последнем случае прокурор передает материа-

                                                           
1
 См., напр.: Стовповой А. Г. Уголовный процесс : курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. 

СПб., 2010. Ч. 2. С. 193 ; Головко Л. В. Архетипы досудебного производства, возможные пер-

спективы отечественного предварительного следствия // Уголовное судопроизводство. 2014. 

№ 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ;  Коновалов С. Г. Указ. соч. 

С. 34–77 ; и др. 
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лы дела в суд или следственному судье. Согласно существующей дифференциа-

ции преступных деяний на три категории (преступления, проступки, правонару-

шения) производство предварительного следствия обязательно осуществляется 

только по преступлениям, факультативно проводится по проступкам, а по право-

нарушениям — только по указанию прокурора.  

При этом сроки полицейского дознания по преступлениям, подлежащим пе-

редаче следственному судье, строго ограничены. Так, расследование тяжкого пре-

ступления, за которое предусмотрено наказание в виде не менее пяти лет лишения 

свободы, может длиться не более восьми дней. Прокурор может принять решение 

о продлении этого срока максимум еще на восемь дней. После завершения этого 

срока должно начаться предварительное следствие.   

Следственный судья самостоятелен в процессе производства расследования 

и не связан выводами прокуратуры. В целях установления истины он вправе сам 

собирать доказательства путем производства следственных действий, давать по-

ручения органам полиции. Как судья он принимает процессуальные решения: 

рассматривает ходатайства сторон, прекращает дело, передает его в суд для су-

дебного разбирательства
1
. 

Анализируя возможные варианты реформирования отечественного досу-

дебного производства, ряд ученых небезосновательно констатируют наличие 

большего сходства современного отечественного предварительного расследова-

ния с германским прокурорским дознанием, нежели классическим судебным 

предварительным исследованием обстоятельств преступления. В связи с этим ав-

торами делается вывод о наибольшей приемлемости и эффективности оконча-

тельного преобразования расследования в прокурорское дознание, усовершен-

                                                           
1
 См., напр.: Деришев Ю. В. Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концеп-

ция процедурного и функционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 

2005. С. 102–107 ; Стовповой А. Г. Указ. соч. С. 187–189 ; Курс уголовного процесса / под ред. 

Л. В. Головко. М., 2017. С. 188–189 ; Уголовный процесс европейских государств : монография / 

под ред. В. И. Самарина, В. В. Луцика. М., 2019. С. 259–262 ; и др. 
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ствованное на основе лучшего опыта зарубежных государств
1
. Помимо этого, в 

качестве аргументов против реформирования российского досудебного производ-

ства по французскому типу также называются возможная затратность и необхо-

димость коренной перестройки системы судопроизводства
2
.  

Как известно, российская система предварительного расследования, сфор-

мировавшаяся в 1860 г. в рамках концепции следствия как судебной функции (су-

дебные следователи) и перенявшая вышеописанную французскую модель, до 

1928 г. развивалась на основе признания за следствием юстиционных корней. В 

остальное же время, особенно с конца 20-х гг. прошлого века, данный правовой 

институт все больше попадал в организационную и правовую зависимость от ад-

министративных органов государства
3
.   

При этом необходимо отметить, что в основе реформ по выделению след-

ственного аппарата из подчинения судов лежало стремление советской власти 

ограничить самостоятельность следователей, сблизить его с дознанием, сделать 

максимально управляемым, подчиненным интересам формировавшейся полити-

ческой юстиции. В результате указанных реформ, как справедливо отмечал 

С. А. Шейфер, была создана сохраняющаяся доныне форма досудебного произ-

водства, «которая не только не восприняла сложившихся и утвердившихся к это-

му времени в различных правовых системах моделей расследования, но и, будучи 

оригинальной, оказалась внутренне противоречивой, так как игнорировала повсе-

местно признаваемую в теории и на практике концепцию разделения следствен-

ной и обвинительной властей»
4
. И поскольку указанная модель появилась в эпоху, 

когда страна существовала в других социально-экономических и политических 

                                                           
1
 См., напр.: Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. 

М., 2000. С. 64 ; Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уго-

ловного закона : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2017. С. 178–180 ; и др.  
2
 См., напр.:  Муравьев К. В. Указ. соч. С. 179 ; Шейфер С. А. Отечественное предвари-

тельное следствие: упразднить или усовершенствовать? // Уголовное судопроизводство. 2015. 

№ 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Деришев Ю. В. О современной отечественной уголовно-процессуальной науке в общем и 

организации следственного аппарата в частности // Вестник Томского государственного уни-

верситета. Право. 2019. № 31. С. 84. 
4
 Шейфер С. А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судеб-

ной и прокурорской власти : монография. М., 2013. С. 73. 
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условиях, после их изменения эффективность ее резко упала, и в настоящее время 

она находится в кризисе
1
. 

В то же время, несмотря на все перенесенные реформы, современная модель 

российского досудебного производства во многом сохранила черты следственно-

судебной модели. Так, именно благодаря этой модели в современном уголовном 

процессе до настоящего времени существуют такие процессуальные институты, 

как «процессуальная самостоятельность следователя», «привлечение в качестве 

обвиняемого», «разрешение дела путем его прекращения», «заявление на след-

ствии гражданского иска», равное преюдициальное значение следственных и су-

дебных актов и т. д.
2
  

Учитывая изложенное, представляется абсолютно верной точка зрения 

Ю. В. Деришева, который отметил, что «решение вопроса о роли и месте след-

ственного аппарата государства, как и самой государственной функции — рас-

следования преступлений… может и должно быть найдено в плоскости определе-

ния действительной генетической, исторической и правовой природы этих ин-

ститутов (выделено Ю. В. Деришевым)»
3
. 

Именно поэтому полагаем, что при определении пути дальнейшего развития 

российского предварительного следствия между германской и французской моде-

лями оптимальным является выбор последней, поскольку, только относясь к су-

дебному ведомству, будучи отделенным и независимым от органов исполнитель-

ной власти, следователь может обладать подлинной процессуальной самостоя-

тельностью и иметь возможность осуществлять всестороннее, полное и объ-

                                                           
1
 Рощина Ю. В. Судебный следователь в уголовном процессе дореволюционной России : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 9. 
2

 Головко Л. В. Архетипы досудебного производства, возможные перспективы отече-

ственного предварительного следствия // Уголовное судопроизводство. 2014. № 2. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 370. 
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ективное расследование и принимать решения, руководствуясь своим внутрен-

ним убеждением
1
.  

Иные варианты реформирования российской модели предварительного рас-

следования так или иначе предполагают подчиненное положение следователя пе-

ред административным или процессуальным руководителем и, что еще более 

важно, подразумевают отказ от следствия как процедуры досудебного сбора дока-

зательств и связаны с необходимостью легального и функционального преобразо-

вания фигуры следователя в дознавателя, действующего под руководством про-

курора. В свою очередь, данное обстоятельство неизбежно актуализирует вопрос 

статуса сведений, получаемых на досудебном этапе производства по делу, по-

скольку в рассмотренных выше моделях предварительного расследования конти-

нентального типа такие сведения приобретают статус доказательств только по-

средством их судебной легализации. 

Вместе с тем убеждены, что для нашего государства постулат о том, что 

следствие предварительное — фундамент следствия судебного
2
, является особен-

но актуальным. В связи с этим при выборе подходящей модели российского пред-

варительного расследования нельзя не принимать во внимание такие факторы, как 

огромную территорию нашего государства, неравномерное распределение насе-

ления, различные природно-климатические условия, сложную экономическую си-

туацию, нестабильную криминогенную обстановку, присущий значительной ча-

сти граждан правовой нигилизм. Перечисленные факторы оказывают непосред-

ственное влияние как на возможность быстрого и полного досудебного исследо-

вания обстоятельств преступления, так и на последующее судебное рассмотрение. 

Поэтому в целях обеспечения оперативного доступа граждан к правосудию и со-

здания условий для полноценного судебного разбирательства должностное лицо, 

уполномоченное на проведение предварительного расследования, должно иметь 

                                                           
1
 Андриенко Ю. А. Функционально-правовой статус российского следователя: современ-

ное состояние и проблемы совершенствования. С. 95. 
2
 Александров А. С., Бойков А. Д., Ведерникова О. Н. и др. Уголовное судопроизводство: 

теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. М., 2015. Доступ из справ.-правовой системы 

«Гарант». 
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возможность не только для их сбора, но и для самостоятельного придания им до-

казательственной силы и сохранения их для суда, где они могут лечь в основу за-

конного, обоснованного и справедливого итогового решения по делу. Позицию о 

необходимости отнесения следователя к представителям судебной власти отмети-

ли в качестве наиболее целесообразного направления реформирования россий-

ских органов предварительного следствия около 34% опрошенных респонден-

тов — практических работников.  

Следует отметить, что восстановление института судебного следователя 

также связано с необходимостью внесения еще ряда важных корректив, касаю-

щихся нормативного регулирования его статуса и определения процессуальных 

функций. 

Так, высказываясь за поэтапное преобразование предварительного след-

ствия в судебное, В. Н. Махов в качестве первого шага на этом пути рассматрива-

ет выведение следователя из числа представителей стороны обвинения, поскольку 

он должен быть участником уголовного судопроизводства, который в числе про-

чих должностных лиц ответствен за производство по уголовному делу
1
. Разделяя 

точку зрения о судебном характере предварительного следствия, Т. К. Рябинина 

также замечает, что независимый статус следователь может получить, если пред-

варительное следствие будет освобождено от выполнения функции уголовного 

преследования, поскольку оно концептуально имеет общую природу с судебным 

следствием и является частью единой функции разрешения дела
2
. 

В свою очередь, также полагаем, что судебный статус следователя в рас-

сматриваемой нами модели несовместим с возлагаемой на него действующим 

уголовно-процессуальным законом функцией уголовного преследователя как 

участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения. В связи с этим 

изменение статуса следователя неизбежно предполагает исключение его процес-

суальной фигуры из числа представителей обвинения и обусловливает необходи-

                                                           
1
 Махов В. Н. О совершенствовании досудебного производства в уголовном процессе // 

Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 2. С. 56. 
2
 Рябинина Т. К. К вопросу о концепции реформирования предварительного расследова-

ния // Вестник СамГУ. 2014. № 11/2 (122). С. 202.  
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мость возложения на него функции расследования уголовного дела, суть которой 

заключается во всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств 

преступления. О соответствии данной функции правовой природе следователя го-

ворят и другие авторы
1
. 

Таким образом, в результате проведенного в рамках второй главы анализа 

процедурных и функционально-правовых аспектов обеспечения следователем 

быстроты и полноты предварительного расследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Современная российская модель рассмотрения сообщений о преступле-

ниях не позволяет эффективно решать возлагаемые на нее задачи, в первую оче-

редь связанные с быстрым и полным исследованием поступившей информации о 

признаках преступления, и подлежит изменению. Главными векторами совершен-

ствования начального этапа уголовного досудебного производства должны стать 

отказ от процедуры возбуждения уголовного дела и необходимости дублирования 

проверочных и следственных действий, наделение следователя возможностью ис-

пользования всего процессуального инструментария с момента начала досудебно-

го производства, ориентация следователя на работу по наиболее сложным и об-

щественно опасным преступлениям, наделение органов дознания полномочиями 

по самостоятельному рассмотрению сообщений о преступлениях, не представля-

ющих повышенной общественной опасности и не требующих полноценного 

предварительного расследования.  

2. Возможность следователя обеспечивать быстрое и полное предваритель-

ное расследование напрямую связана с вопросами его функционально-правового 

статуса, процессуальной самостоятельности и независимости, возможностью дис-

                                                           
1
 См., напр.: Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Функция предварительного 

расследования в практике уголовного процесса России. Омск, 2006. С. 223 ; Берова Д. М. К во-

просу о процессуальной функции следователя в уголовном судопроизводстве // Общество и 

право. 2009. № 3 (25). С. 210 ; Халиков А. Н. Функции предварительного расследования в уго-

ловном судопроизводстве // Российский судья. 2009. № 7. С. 37–40 ; Гуськова А. П. К вопросу 

об уголовно-процессуальной функции следователя // Вестник ОГУ. 2013. № 3 (152). С. 62 ; Ко-

лодко В. В. Уголовно-процессуальная функция расследования : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Челябинск, 2013. С. 6 ; и др.     
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позитивно принимать то или иное процессуальное решение. В настоящее время 

самостоятельность следователя, являющегося представителем органов исполни-

тельной власти и выступающего в уголовном процессе на стороне обвинения, 

оказывается существенно ограниченной ведомственным контролем, а также про-

курорским надзором и судебным контролем и все больше приобретает характер 

фикции. Полагаем, что, только будучи представителем судебного ведомства, от-

делившись и став независимым от органов исполнительной власти, следователь 

может обладать подлинной процессуальной самостоятельностью и иметь возмож-

ность принимать решения, руководствуясь своим внутренним убеждением. Пред-

лагаемое восстановление института судебного следователя также связано с необ-

ходимостью исключения его процессуальной фигуры из числа представителей 

обвинения и возложения на него функции расследования, суть которой заключа-

ется во всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств пре-

ступления. 
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ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ  

БЫСТРОТЫ И ПОЛНОТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

§ 1. Оперативно-розыскное и экспертно-криминалистическое 

обеспечение быстроты и полноты предварительного расследования 

Признанный классик отечественной уголовно-процессуальной науки 

М. С. Строгович в качестве одного из обязательных элементов уголовного про-

цесса выделял уголовно-процессуальные отношения, представляющие собой пра-

воотношения государственных органов, ведущих производство по уголовным де-

лам, между собой, а также с гражданами, на которых распространяется деятель-

ность указанных органов. При этом, анализируя соотношение этой деятельности и 

уголовно-процессуальных отношений, ученый определял его суть как связь со-

держания и формы
1
. 

Действительно, эффективная работа следователя по уголовному делу, осу-

ществление качественного предварительного расследования предполагают широ-

кое взаимодействие как с различными субъектами, являющимися участниками 

уголовного судопроизводства, так и иными лицами и организациями. Находясь в 

эпицентре досудебного производства, будучи его главной движущей силой, сле-

дователь постоянно вступает во взаимоотношения различного характера путем 

производства допросов, назначения судебных экспертиз, направления поручений 

и запросов, решения разного рода организационных моментов и т. д. Именно по-

этому обеспечение быстрого и полного предварительного расследования требует 

от следователя достаточных коммуникативных и организаторских навыков, а 

также знания и понимания своих функций, полномочий и обязанностей, установ-

ленных уголовно-процессуальным и иными законами, равно как прав и обязанно-

стей других лиц и организаций, вовлеченных в производство по делу. 

Важным субъектом уголовного судопроизводства, без деятельности которо-

го, за редким исключением, не обходится ни одно уголовное дело, является орган 

дознания. Зачастую сотрудники органов дознания выступают в качестве основных 

                                                           
1
 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 18–21. 
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помощников следователя на пути к установлению истины по уголовному делу. 

Исходя из положений ст. 40 УПК РФ, к органам дознания относятся широкий 

круг должностных лиц органов внутренних дел, иные органы исполнительной 

власти, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной де-

ятельности, а также ряд других государственных органов. К органам дознания от-

носятся и дознаватели, так же как и следователи, уполномоченные осуществлять 

предварительное расследование по преступлениям, указанным в ст. 151 УПК РФ.   

За последние полтора века институт дознания в результате неоднократных 

реформ из первоначальной стадии уголовного процесса, связанной с деятельно-

стью полиции по установлению «по горячим следам события преступного деяния, 

его намечающихся юридических черт и предполагаемого его виновника»
1
, транс-

формировался в самостоятельную форму предварительного расследования, при 

этом розыскная часть функций органов дознания выделилась в отдельную опера-

тивно-розыскную деятельность (ОРД). 

Важность оперативно-розыскной деятельности для установления и исследо-

вания обстоятельств преступления трудно переоценить, поскольку в настоящее 

время в связи с достижениями научно-технического прогресса, внедрением ин-

формационных технологий во все без исключения аспекты жизнедеятельности 

человека, в том числе ее криминальную составляющую, без использования ре-

зультатов ОРД не обходится расследование практически ни одного сложного уго-

ловного дела вне зависимости от направленности и категории совершенного пре-

ступления. Современная преступность, особенно в организованных формах, нахо-

дится в постоянном развитии, поэтому практика расследования уголовных дел 

становится свидетелем постоянного совершенствования и усложнения способов 

совершения и сокрытия преступлений, применяемых методов конспирации. В по-

следние годы нередко для документирования и дальнейшего доказывания обстоя-

тельств преступных деяний, совершенных, например, с использованием инфор-

                                                           
1
 Квачевский А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании 

преступлений по судебным уставам 1864 года. Теоретическое и практическое руководство. 

СПб., 1867. Ч. 2. С. 3. 
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мационно-телекоммуникационных сетей или в сфере незаконного оборота нарко-

тиков
1
, необходимо проведение целого комплекса оперативно-розыскных меро-

приятий (далее — ОРМ). 

Учитывая изложенное, широко известный тезис, выдвинутый 

В. Т. Томиным, о том, что «уголовный процесс без ОРД в большинстве случаев 

производства по серьезным делам бессилен, оперативно-розыскная деятельность 

без выхода через уголовный процесс — бесплодна»
2
, регулярно находит свое 

практическое подтверждение, а целенаправленная, согласованная деятельность 

органов предварительного следствия и дознания как никогда ранее «является 

непременным условием всестороннего, полного и объективного расследования 

большинства опасных преступлений»
3
. 

Представляется, что важное значение результатов оперативно-розыскной 

деятельности для уголовного судопроизводства связано, в первую очередь, с ее 

значительными познавательными возможностями, которые в силу специфики ука-

занной деятельности, в том числе меньшей формализованности и негласного ха-

рактера, превышают аналогичные возможности уголовно-процессуальной дея-

тельности. Кроме того, как справедливо отметил Е. А. Доля, «при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности имеются большие возможности использова-

ния непосредственного чувственного познания обстоятельств и фактов, имеющих 

значение для данной деятельности, чем это имеет место, например, в уголовном 

процессе. В уголовном судопроизводстве познается событие прошлого (преступ-

ление). Поэтому возможности непосредственного восприятия фактов и обстоя-

                                                           
1
 См. подробнее: Андриенко Ю. А. Оперативно-разыскное обеспечение предварительного 

расследования (на примере уголовных дел о незаконных сбытах наркотических средств) // 

Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2018. № 1 (34). С. 127–129. 
2
 Поляков М. П., Попов А. П., Попов Н. М. Уголовно-процессуальное использование ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности : монография / под общ. ред. В. Т. Томина. М.–

Берлин, 2015. С. 9. 
3
 Балашов А. Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании пре-

ступлений. М., 1979. С. 4. 
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тельств, имеющих значение для уголовных дел, в уголовном процессе весьма 

ограниченны»
1
.  

Вышеперечисленные факторы делают оперативно-розыскную деятельность 

важнейшим источником данных, значимых для установления обстоятельств пре-

ступления, и без использования ее информационных возможностей уголовному 

судопроизводству сегодня крайне трудно противостоять напору криминала
2
. Так, 

М. П. Поляков, отмечая важность информационного взаимодействия оперативно-

розыскной деятельности и уголовного судопроизводства, в котором оперативно-

розыскной аппарат выступает в качестве поставщика информации, а органы след-

ствия — в качестве ее адресата в целях дальнейшего полного и всестороннего 

анализа и использования, напрямую усматривает в указанном взаимодействии 

технологическую цепочку по обеспечению быстроты и полноты раскрытия и рас-

следования преступления
3
. 

Взаимоотношения оперативно-розыскного и следственного аппарата в про-

цессе расследования, в том числе информационного характера, осуществляются в 

рамках оперативно-розыскного обеспечения, суть которого, по мнению 

В. К. Зникина, «заключается в комплексном и максимальном использовании сил, 

средств и методов оперативно-розыскной деятельности для получения полной и 

достоверной информации, обеспечивающей принятие оптимальных и своевре-

менных мер по выявлению и изобличению преступников, нейтрализации их кри-

минального противодействия уголовному судопроизводству»
4
. 

В связи с вышеизложенным полагаем, что в настоящее время одним из 

главных векторов развития отечественного досудебного производства, имеющим 

значительный потенциал для решения задачи по осуществлению быстрого и пол-

                                                           
1
 Доля Е. А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной 

деятельности : монография. М., 2014. С. 14.  
2
 Зникин В. К. Научные основы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и рассле-

дования преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 3. 
3

 Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-

розыскной деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 328. 
4
 Зникин В. К. Теоретические и прикладные основы оперативно-розыскного обеспечения 

раскрытия и расследования преступлений : учебно-методическое пособие для магистратуры. 

Томск, 2018. С. 53. 
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ного исследования обстоятельств преступления, является именно совершенство-

вание оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования. Аб-

солютно права в связи с этим М. Э. Каац, которая отметила, что оптимизация 

процедуры использования оперативно-розыскной информации в уголовном судо-

производстве, основанной на комплексном, профессиональном взаимодействии 

оперативно-розыскного и уголовно-процессуального инструментария, является 

одним из очевидных резервов повышения эффективности деятельности право-

охранительных органов
1
. 

Действующая практика использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве основывается на ряде нормативно-

правовых актов, как законов, так и подзаконных актов, среди которых основное 

место занимает Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» (далее — ФЗ «Об ОРД»). 

Статья 11 ФЗ «Об ОРД» предусматривает целый ряд возможностей для ис-

пользования результатов ОРД при производстве по уголовному делу. Так, резуль-

таты ОРД могут быть использованы для подготовки и осуществления следствен-

ных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявле-

нию и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершив-

ших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, под-

лежащего конфискации. Результаты ОРД также могут служить поводом и основа-

нием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следо-

вателю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или матери-

алы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании 

по уголовным делам. 

Непосредственная передача материалов ОРД осуществляется в соответ-

ствии с положениями Инструкции о порядке представления результатов опера-

                                                           
1
 Каац М. Э. Использование оперативно-розыскной информации в уголовном судопроиз-

водстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 4. 
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тивно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвер-

жденной межведомственным приказом от 27 сентября 2013 г. 

№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68
1

, которая устанавливает требования, 

предъявляемые к результатам ОРД, а также содержит детальный порядок оформ-

ления документов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий. 

В свою очередь, основной корреспондирующей нормой уголовно-

процессуального закона, регламентирующей использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности, является ст. 89, согласно которой в процессе до-

казывания запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают 

требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. 

Вместе с тем следует признать, что указанное нормативное регулирование в 

своей совокупности не создает безусловного алгоритма использования результа-

тов ОРД, о чем свидетельствуют практические сложности, с которыми регулярно 

сталкиваются правоприменители, прежде всего оперативные работники (в вопро-

сах проведения оперативно-розыскных мероприятий и представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности в органы предварительного расследования) и 

следователи (при интерпретации полученных материалов в досудебном производ-

стве по уголовному делу). 

Анализ трудов российских исследователей также показывает, что вопросы 

использования результатов ОРД являются одними из наиболее актуальных и дис-

куссионных в отечественной уголовно-процессуальной науке и регулярно рас-

сматриваются на уровне научных статей, диссертаций и монографий. Это говорит 

не только о насущности указанного вопроса, но и существующем плюрализме 

мнений, что, на наш взгляд, влечет его излишнюю теоретизацию и негативно ска-

                                                           
1

 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России, Мини-

стерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможен-

ной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Фе-

деральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 

27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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зывается на эффективности практического функционирования такого важного ин-

ститута, как использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном процессе. Данную точку зрения разделяют и другие авторы
1
. 

В последние несколько лет в российской уголовно-процессуальной науке 

также активизировалось обсуждение целесообразности расширения перечня след-

ственных действий за счет включения в него негласных (тайных) следственных 

действий. Поводом для этого во многом послужил пример ряда государств на 

постсоветском пространстве, которые при принятии новых уголовно-

процессуальных кодексов пошли на указанные меры в попытке более полного ис-

пользования в уголовном процессе материалов, полученных в результате опера-

тивно-розыскной деятельности
2
, приведения законодательства к мировым и евро-

пейским стандартам, укрепления гарантий обеспечения прав, свобод и законных 

интересов личности в уголовном судопроизводстве, а также повышения эффек-

тивности борьбы с современной преступностью, приобретающей все более орга-

низованный и профессиональный характер
3
. 

В настоящее время положения о возможности проведения негласных (или 

специальных, розыскных, тайных) следственных действий на стадии досудебного 

производства содержат действующие УПК нескольких бывших союзных респуб-

лик, например Молдавии, Кыргызстана, Украины, Казахстана и Грузии. Норма-

тивное регулирование указанных действий в перечисленных странах в целом име-

ет схожую систему, которую можно описать на примере Республики Казахстан. 

Так, п. 12 ст. 7 УПК Республики Казахстан определяет негласное след-

ственное действие как действие, проводимое в ходе досудебного производства без 

информирования вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересов которых оно 

касается в порядке и случаях, предусмотренных УПК. В настоящее время в пере-

чень разрешенных негласных следственных действий входят: 1) аудио- и/или ви-
                                                           

1
 См., напр.: Доля Е. А. Указ. соч. С. 6 ; и др. 

2
 Нургалиев Б. М., Лакбаев К. С., Кусаинова А. К. Проблемы правоприменительной прак-

тики негласных следственных действий в Казахстане // Вестник Санкт-Петербургского универ-

ситета. Право. 2019. Т. 10. Вып. 3. С. 577.   
3
 Сергеева Д. Б. Негласные следственные (розыскные) действия как средства познания в 

уголовном процессе // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. 2014. № 1. С. 42. 
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деоконтроль лица или места; 2) контроль, перехват и снятие информации, пере-

дающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи; 3) получение 

информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройства-

ми; 4) снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предна-

значенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации; 

5) контроль почтовых и иных отправлений; 6) проникновение и/или обследование 

места; 7) наблюдение за лицом или местом; 8) контрольный закуп. Большая часть 

из перечисленных негласных следственных действий производится с санкции 

следственного судьи по поручению органа досудебного расследования уполномо-

ченным подразделением правоохранительного или специального государственно-

го органа с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности. 

Между тем казахстанскими исследователями и правоприменителями даются 

неоднозначные оценки эффективности института негласных следственных дей-

ствий и целесообразности его существования в национальном уголовном процес-

се. 

Так, А. Я. Гинзбург говорит о недопустимости искусственного слияния в 

единое целое двух различных по форме и сущности видов деятельности (уголов-

но-процессуальной и оперативно-розыскной), что ведет к хаотичности и разруше-

нию процессов указанных государственных видов деятельности и их законода-

тельных основ
1
. В свою очередь, Б. Х. Толеубекова среди главных недостатков 

рассматриваемого института отмечает отсутствие предусмотренного в процессу-

альном смысле порядка производства негласных следственных действий, которые 

к тому же по существу следственными действиями не являются, а только иниции-

руются следователем, будучи по своей природе оперативно-розыскными меро-

приятиями, регулируемыми ведомственными нормативными актами. Отнесение 

же ряда оперативно-розыскных мероприятий к категории следственных действий, 

                                                           
1

 Гинзбург А. Я. О так называемых «негласных следственных действиях». URL: 

http://journal.zakon.kz/4568011-o-tak-nazyvaemykh-neglasnkh.html (дата обращения: 23.12.2020). 
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по мнению профессора, само по себе разрушает традиционные представления о 

системе признаков, характерных для института следственных действий
1
.   

Видят серьезные проблемы, связанные с внедрением института негласных 

следственных (розыскных) действий, исследователи и других стран. Так, 

В. Г. Уваров отмечает, что регламентация некоторых негласных действий в УПК 

Украины 2012 г. осуществлена с серьезным ограничением конституционных прав 

и свобод человека, без надлежащей системности, с повторами и конкуренцией 

правовых норм, а рассматриваемый институт не получил необходимой и совер-

шенной процессуальной формы, которая служила бы достаточной гарантией как 

получения достоверных доказательств, так и защиты прав и свобод человека
2
. 

Схожей точки зрения придерживается и Н. А. Погорецкий, помимо этого, конста-

тирующий, что включением рассматриваемого института в украинский УПК был 

практически ликвидирован институт оперативно-розыскного сопровождения уго-

ловного судопроизводства
3
. Слияние уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности, а также «парализацию» последней вследствие ее пере-

носа в рамки уголовного судопроизводства отмечают ученые и по поводу внедре-

ния специальных следственных действий в УПК Кыргызской Республики
4
. 

Рассматривая институт негласных следственных действий и обстоятельства 

его интеграции в уголовно-процессуальное законодательство стран ближнего за-

рубежья, необходимо отметить, что изначально данные реформы преподносились 

                                                           
1
 Толеубекова Б. Х. Система следственных действий по проекту новой редакции уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан // Современные взгляды на систему права : 

сборник публикаций Московского центра правовых исследований по материалам Международ-

ной научно-практической конференции (20 апреля 2013 г.). М., 2013. С. 12–19.  
2
 Уваров В. Г. Система негласных следственных (розыскных) действий по УПК Украины // 

Законность. 2013. № 11 (949). С. 59. 
3
 Погорецький М. А. Негласнi слiдчi (розшуковi) дiï: проблеми провадження та викори-

стання результатiв у доказуваннi // Юридичний часопис Нацiональноï академiï внутрiшнiх 

справ. 2013. № 1. С. 270–276. 
4
 См., напр.: Коомбаев А. А. О некоторых проблемных вопросах применения новых поло-

жений (новелл) уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики // Научный портал 

МВД России. 2019. № 2. С. 132–133 ; Ахпанов А. Н., Хан А. Л. Негласные следственные дей-

ствия в контексте оперативно-розыскных мероприятий // Актуальные проблемы борьбы с пре-

ступностью: вопросы теории и практики : материалы XXIV международной научно-

практической конференции. Красноярск, 2021. Ч. 1. С. 152.  
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как отказ от советского подхода к организации оперативно-розыскной деятельно-

сти и ее трансформация до полного соответствия европейским подходам и меж-

дународным стандартам справедливого уголовного процесса
1
. 

В то же время такой вектор совершенствования законодательства предпола-

гает необходимость кардинального пересмотра всего досудебного производства и, 

в частности, роли и функций субъектов, осуществляющих исследование обстоя-

тельств преступления на указанном этапе уголовного процесса, а также решения 

вопроса о статусе оперативно-розыскной деятельности и доказательственной си-

лы ее результатов.  

В связи с этим заслуживает внимания исследование, проведенное 

Б. М. Нургалиевым, К. С. Лакбаевым, А. К. Кусаиновой по итогам трехлетнего 

существования в уголовном процессе Республики Казахстан института негласных 

следственных действий. В результате своего исследования авторы пришли к вы-

воду о том, что, несмотря на внешнее соответствие указанного института совре-

менному зарубежному опыту, различия в концепциях уголовного процесса пока-

зывают серьезные проблемные вопросы, связанные с их введением в казахстан-

ское законодательство. В связи с этим возникает дилемма: либо полностью адап-

тировать уголовный процесс под западную модель (со слиянием в одном лице фи-

гур оперативника и следователя), либо признать введение института негласных 

следственных действий ошибочным и вернуться к прежней модели
2
. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при решении 

вопроса о целесообразности пополнения российской системы следственных дей-

ствий негласными видами необходимо учитывать следующие факторы. 

Прежде всего, надлежащее функционирование института негласных след-

ственных действий предполагает стирание граней между предварительным рас-

следованием и оперативно-розыскной деятельностью и связано с деформализаци-

ей досудебного сбора сведений о совершенном преступлении. В свою очередь, 

                                                           
1

 Банчук А. Правовое регулирование специальных (тайных) следственных действий в 

постсоветских странах // Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в Кыр-

гызской Республике. Бишкек, 2014. С. 44.  
2
 Нургалиев Б. М., Лакбаев К. С., Кусаинова А. К.  Указ. соч. С. 582–583. 
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данное обстоятельство влечет за собой необходимость пересмотра соотношения 

досудебной и судебной стадий уголовного процесса с полным переносом в по-

следнюю процесса формирования доказательств. При этом также логично ставит-

ся под вопрос необходимость существования в рамках досудебного производства 

органов расследования как основных субъектов доказывания на указанном этапе 

уголовного процесса. 

В связи с этим полагаем абсолютно справедливым мнение 

В. В. Кальницкого и Е. Г. Ларина о том, что рассматриваемый вектор развития си-

стемы следственных действий во многом зависит от направления совершенство-

вания общих начал уголовного судопроизводства, а его реализация требует взве-

шенного подхода, глубокой проработки всех без исключения уголовно-

процессуальных институтов и их согласования между собой
1
. 

Учитывая, что результаты негласных (специальных) следственных действий 

фактически ничем не отличаются от результатов оперативно-розыскной деятель-

ности и для приобретения силы доказательств должны быть перепроверены сле-

дователем, представляется верной точка зрения А. Н. Соколова о том, что в уго-

ловном судопроизводстве России следует считать специальными следственными 

действиями оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные законодатель-

ством об оперативно-розыскной деятельности
2
. В связи с этим полагаем, что 

предложения о внедрении негласных следственных действий в условиях ныне су-

ществующей отечественной системы следственных действий и модели досудеб-

ного производства являются нецелесообразными, и поэтому более продуктивным 

является совершенствование оперативно-розыскной деятельности в рамках суще-

ствующей модели
3
. 

В этом свете полагаем необходимым рассмотреть весьма актуальный для 

правоприменительной практики вопрос надлежащей нормативной регламентации 
                                                           

1
 Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Следственные действия : учебное пособие. Омск, 2015. 

С. 44–46. 
2
 Соколов А. Н. К вопросу о специальных следственных действиях // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2011. № 2. С. 64. 
3
 Коновалов С. Г. Элементы германской модели досудебного производства в уголовном 

процессе постсоветских государств : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 127. 
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представления и использования результатов оперативно-розыскной деятельности 

при расследовании преступлений. Как справедливо отмечается учеными, имею-

щимися в УПК РФ нормами данная проблема решена «весьма лаконично»
1
, что, 

как уже было отмечено выше, создает благоприятное поле для ее различного, за-

частую противоречивого толкования учеными и практическими работниками.  

Буквальное толкование ст. 89 УПК РФ позволяет заключить, что в предмет 

ее правового регулирования входят лишь те результаты оперативно-розыскной 

деятельности, которые не отвечают требованиям, предъявляемым к доказатель-

ствам, принципиальная возможность использования в доказывании результатов 

ОРД в то же время остается за рамками регулирования не только указанной нор-

мы, но и уголовно-процессуального закона в целом. Следует согласиться с мнени-

ем авторов, полагающих, что «такая форма правового регулирования вряд ли мо-

жет считаться оптимальной для Уголовно-процессуального кодекса, который 

должен определять строго определенный порядок осуществления деятельности 

уполномоченных органов и лиц, а не содержать лишь нормы-запреты»
2
. 

В свете изложенного, полагаем, нужно отметить, что в уже упоминавшемся 

в первой главе настоящего исследования проекте УПК РФ, принятом ГД ФС РФ в 

I чтении 6 июня 1997 г., вопрос использования в доказывании результатов опера-

тивно-розыскной деятельности решался иначе — ст. 85 указанного документа 

предусматривала такую возможность при условии соблюдения требований ФЗ 

«Об ОРД», а также в соответствии с положениями кодекса, регулирующими со-

бирание, проверку и оценку доказательств. Несмотря на ту же лаконичность, по-

зитивная формулировка указанной статьи представляется более удачной, чем та, 

что содержится в ст. 89 действующего уголовно-процессуального закона. По-

видимому, не желая отступать от охранительного характера новой кодификации, 

в окончательной редакции УПК РФ законодатель сделал акцент именно на вопро-

се запрета использования результатов оперативно-розыскной деятельности. На 

                                                           
1
 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 476. 

2
 Вагин О. А., Исиченко А. П., Чечетин А. Е. Комментарий к Федеральному закону «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М., 2009. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 



140 
 

 
 

«известный риск отрицательных побочных последствий» этой деятельности об-

ращается внимание и в комментарии к указанной статье, предложенном разработ-

чиками УПК РФ
1
. 

Вместе с тем исследователями неоднократно высказывались обоснованные 

точки зрения о необходимости надлежащего и недвусмысленного регулирования 

вопроса использования в доказывании результатов ОРД как обязательного усло-

вия повышения эффективности оперативно-розыскного обеспечения расследова-

ния преступлений.  

Так, по мнению А. А. Чувилева, допустимость, порядок и условия исполь-

зования предоставленной оперативно-розыскной информации в качестве основа-

ний уголовно-процессуальных решений и в доказывании по уголовному делу 

должны предусматриваться законом. Кроме того, как отмечал профессор, уголов-

но-процессуальное право нуждается в воспроизведении норм, содержащихся в 

оперативно-розыскном законодательстве, имеющих уголовно-процессуальный 

характер
2
. Аналогичные точки зрения высказывают, например, В. К. Зникин, с по-

зиции которого «в доказывании по уголовным делам законным формам получе-

ния информации в процессе оперативно-розыскной деятельности должна соответ-

ствовать необходимая адаптированная уголовно-процессуальная форма их ис-

пользования, и это должно получить законодательное закрепление»
3

, и 

Н. П. Водько, указавший на целесообразность согласования норм, регламентиру-

ющих уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельности, что 

предопределено подчиненностью последней уголовному процессу
4
. 

А. В. Земскова, также разделяя мнения вышеуказанных авторов о необхо-

димости совершенствования правовой основы использования в доказывании ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности и ее закрепления в уголовно-

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

Д. Н. Козак, Е. Б. Мизулина. М., 2002. С. 221. 
2
 Чувилев А. А. Оперативно-розыскное право. М., 1999. С. 7, 9.  

3
 Зникин В. К. Научные основы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и рассле-

дования преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 22. 
4
 Водько Н. П. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в системе 

российского законодательства: проблемы и решения : монография. М., 2007. С. 69. 
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процессуальном законодательстве, приходит к выводу о том, что именно на осно-

ве УПК РФ должны решаться вопросы использования материалов ОРД в уголов-

ном судопроизводстве, а в законодательстве об оперативно-розыскной деятельно-

сти целесообразно сохранить лишь указание на возможность и порядок представ-

ления органам предварительного расследования материалов, содержащих инфор-

мацию, полученную при производстве оперативно-розыскных мероприятий
1
. 

В свою очередь, полагаем необходимым отметить, что вопрос представле-

ния и использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятель-

ности находится в поле пересечения уголовно-процессуального и оперативно-

розыскного права, а положения ст. 11 ФЗ «Об ОРД», касающиеся указанных ас-

пектов оперативно-розыскного обеспечения, помимо важного нормативно-

регулирующего значения для оперативных подразделений, имеют еще и процес-

суальный характер и напрямую касаются деятельности следователя. Приобщен-

ные к уголовному делу материалы оперативно-розыскной деятельности и сфор-

мированные на их основе доказательства неизменно становятся объектом при-

стального внимания участников уголовного судопроизводства (прокурора, обви-

няемого, защитника, суда и др.) на предмет законности их получения и допусти-

мости использования в расследовании. В связи с этим эффективное использова-

ние указанных материалов нуждается в надлежащем процессуальном регулирова-

нии, что невозможно без закрепления соответствующих норм в уголовно-

процессуальном законе.  

Возможным решением обозначенной проблемы представляется закрепление 

в УПК РФ вместо ст. 89, не имеющей какого-либо практического значения, нор-

мы, аналогичной по содержанию ст. 11 ФЗ «Об ОРД» в части, касающейся вопро-

сов представления и использования в уголовном процессе результатов оператив-

но-розыскной деятельности. Следует отметить, что данная идея не является но-

вой, схожая по своей конструкции норма предлагалась, например, одним из про-

                                                           
1
 Земскова А. В. Теоретические основы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности при расследовании преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 84.  
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ектов УПК РФ
1
, однако в дальнейшем подобный вариант не был использован за-

конодателем при разработке действующего уголовно-процессуального кодекса. 

Учитывая изложенное, предлагаем ст. 89 УПК РФ назвать «Использова-

ние результатов оперативно-розыскной деятельности» и изложить ее в сле-

дующей редакции: 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использова-

ны для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пре-

сечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подго-

тавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрыв-

шихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения нака-

зания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом 

и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, 

следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или 

материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в дока-

зывании по уголовным делам в соответствии с положениями настоящего Кодек-

са, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных 

случаях, установленных федеральным законом об оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются органу 

дознания, следователю или в суд на основании постановления руководителя орга-

на, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, преду-

смотренном ведомственными нормативными актами. 

Важнейшей и основной формой взаимодействия следователя и органа до-

знания в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодатель-

ством является предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ право следователя давать 

органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведе-

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (проект). М., 1994. С. 40. 
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нии оперативно-розыскных мероприятий, а также о производстве отдельных про-

цессуальных, в том числе следственных, действий. 

Указанное положение играет существенную роль в процессе расследования 

и позволяет следователю путем вынесения поручения установить силами и сред-

ствами оперативно-розыскной деятельности те или иные обстоятельства, имею-

щие значение для уголовного дела, восполнить недостающие детали в картине 

преступления.  

В то же время в качестве существенного недостатка данной нормы следует 

отметить отсутствие каких-либо установленных временных ориентиров для ис-

полнения поручений следователя, что на практике нередко порождает чрезмерно 

длительное осуществление органом дознания предписанных следователем меро-

приятий.  

Единственной нормой УПК РФ, устанавливающей период выполнения по-

ручения следователя, является ч. 1 ст. 152 УПК РФ, в соответствии с которой в 

случае необходимости проведения следственных или розыскных действий не по 

месту производства предварительного расследования следователь вправе пору-

чить их производство органу дознания, при этом поручение должно быть испол-

нено в срок не позднее 10 суток. Из содержания данной нормы следует, что уста-

новленный в ней срок исполнения поручений следователя относится лишь к слу-

чаям производства органом дознания следственных действий в другом месте, от-

личном от места производства предварительного расследования, и на другие слу-

чаи вынесения поручения, предусмотренные п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, не распро-

страняется.  

Комментируя вопрос сроков исполнения поручений следователя, разработ-

чики УПК РФ отметили, что при направлении поручения следователь должен са-

мостоятельно указать срок, в течение которого надлежит исполнить поручение, 

при необходимости предварительно согласовав его с органом дознания
1
. 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

Д. Н. Козак, Е. Б. Мизулина. М., 2002. С. 136. 
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Соглашаясь с подобным подходом к установлению следователем срока ис-

полнения поручения, считаем в данном случае правильным для следователя иметь 

возможность дифференцированного установления указанного срока в зависимо-

сти от объема и сложности необходимой к выполнению работы, ее характера и 

срочности
1
. В то же время нельзя не отметить, что в связи с отсутствием соответ-

ствующего положения непосредственно в тексте УПК РФ следователи в боль-

шинстве случаев при вынесении поручений в адрес органов дознания не указы-

вают в них какие-либо сроки, что, как уже было отмечено выше, зачастую влечет 

волокиту при их исполнении. 

В связи с изложенным в целях совершенствования механизма вынесения 

следователями поручений в органы дознания и их исполнения представляется це-

лесообразным дополнить ст. 38 УПК РФ частью 4 следующего содержания: 

4. Следователь устанавливает срок исполнения поручений исходя из кон-

кретных обстоятельств уголовного дела, а также характера, объема и сложно-

сти поручаемых к выполнению процессуальных действий или оперативно-

розыскных мероприятий.  

Рассматривая проблемы оперативно-розыскного обеспечения предвари-

тельного расследования, напрямую влияющие на его быстроту и полноту, нельзя 

не коснуться еще одного вопроса, уже не раз становившегося предметом дискус-

сий среди исследователей и правоприменителей, но по которому, как верно заме-

тил Е. А. Доля, до настоящего времени отсутствует решение в теории, законода-

тельстве и на практике
2
. Этот вопрос касается возможности ознакомления следо-

вателя с материалами оперативно-розыскной деятельности, находящимися в де-

лах оперативного учета органов дознания. 

Актуальность обозначенной выше проблемы настойчиво диктуется практи-

кой. Нередко сотрудники оперативных подразделений, передавая материалы опе-

ративно-розыскной деятельности в следственные органы, умышленно или не-

                                                           
1
 Седельников П. В. Поручение следователя органу дознания // Законодательство и прак-

тика. 2017. № 1. С. 26. 
2
 Доля Е. А. Указ. соч. С. 51. 
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умышленно отражают в них не все имеющиеся в своем распоряжении данные, 

связанные с исследуемым преступлением, которые могли бы помочь следователю 

правильно оценить поступившую информацию
1
. Подобная ситуация чревата еще 

и тем, что на основе анализа таких материалов у следователя может сформиро-

ваться не вполне объективное и целостное восприятие обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела и подлежащих установлению, а это, в свою очередь, 

способно повлечь выбор неверного направления хода расследования или, что еще 

более опасно, неправильную правовую оценку содеянного. 

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на очевидную практическую 

пользу ознакомления с материалами оперативно-розыскной деятельности, в 

настоящее время данное средство получения значимой для уголовного дела ин-

формации используется органами предварительного следствия довольно редко. 

Далеко не все следователи хотя бы задумываются о такой возможности, а также о 

значительном познавательном потенциале этого мероприятия, в связи с чем мате-

риалы ОРД, как и вся непроцессуальная деятельность оперативных подразделе-

ний, воспринимаются ими в некоем ореоле таинственности. Полагаем, прежде 

всего это связано с тем, что в правоохранительных органах данная процедура ре-

гламентируется ведомственными нормативными актами, содержащими служеб-

ную информацию ограниченного распространения
2
. 

Так, только 12% опрошенных респондентов — должностных лиц органов 

предварительного следствия подтвердили, что им приходилось в ходе расследо-

вания уголовных дел знакомиться с имеющимися в органе дознания материалами 

оперативно-розыскной деятельности. В то же время большинство из указанных 

респондентов также указали, что обнаруженная информация имела значение для 

расследования уголовного дела.   

                                                           
1
 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу; процессуальные функции. М., 1986. 

С. 144. 
2
 В системе органов внутренних дел таким нормативным актом является Приказ МВД 

России от 29 апреля 2015 г. № 495 дсп «Об утверждении Инструкции по организации совмест-

ной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской 

Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел». 



146 
 

 
 

Рассматриваемый вопрос возможности ознакомления следователя с матери-

алами ОРД, находящимися в делах оперативного учета, является предметом для 

дискуссий исследователей и практических работников уже довольно длительное 

время. Однако до сих пор не существует единого мнения относительно целесооб-

разности данного мероприятия, условий его реализации и способа нормативной 

регламентации. 

Например, согласно одной из существующих точек зрения прерогатива в 

определении объема предоставляемой для ознакомления следователю и передава-

емой для использования в ходе расследования оперативной информации должна 

принадлежать органу дознания. Так, по мнению С. Д. Долгинова, «право следова-

теля на ознакомление с оперативными материалами нельзя рассматривать как 

право на обязательное предоставление ему таких материалов. Только оператив-

ный работник вправе решать этот вопрос»
1
. 

В соответствии с другой позицией, имеющей место в научной литературе, 

существует опасность влияния предварительного ознакомления следователя с 

оперативно-розыскными сведениями на его непредвзятость процессуального ре-

шения
2
. Так, еще в советский период ряд авторов высказывали опасение относи-

тельно сохранения следователем объективности в процессе расследования в связи 

с его излишним допуском к материалам оперативно-розыскной деятельности
3
. 

Некоторые исследователи, высказывая принципиальное согласие с необхо-

димостью предоставления следователю возможности ознакомления с материала-

ми ОРД, связывают данное мероприятие с отдельными этапами досудебного про-

изводства. В частности, О. А. Косимов, рассматривая право следователя получать 

всю оперативную информацию прежде всего в целях исключения возможности 

                                                           
1
 Долгинов С. Д. Некоторые проблемы взаимодействия следствия и оперативных подраз-

делений при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными пре-

ступными группами // Актуальные проблемы теории и практики взаимодействия подразделений 

органов внутренних дел в борьбе с преступностью : мат-лы межвуз. науч.-практ. конф. Челя-

бинск, 1998. С. 110. 
2
 Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для академического бака-

лавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 269. 
3
 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд., 

испр. и доп. М., 1973. С. 527–528. 
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привлечения к уголовной ответственности и осуждения невиновного, отмечает 

первостепенную важность указанного полномочия на стадии возбуждения уго-

ловного дела
1
. С. Г. Закиров, также находя доводы в пользу необходимости озна-

комления следователя с оперативно-розыскными материалами убедительными, 

предлагает предоставить следователю такую возможность в случае приостановле-

ния уголовного дела в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению 

в качестве обвиняемого, и принятия мер по его установлению
2
.    

Резюмируя вышеизложенные точки зрения, полагаем необходимым отме-

тить следующее. В соответствии с положениями уголовно-процессуального зако-

на именно следователь является должностным лицом, которое уполномочено са-

мостоятельно направлять ход расследования, принимать меры по установлению 

события преступления и иных обстоятельств, подлежащих доказыванию, изобли-

чению лица, виновного в совершении преступления. Оперативно-розыскная дея-

тельность в процессе осуществления расследования носит вспомогательный ха-

рактер и служит источником получения сведений, имеющих значение для уголов-

ного дела. Право оценки таких сведений, в том числе на предмет их относимости 

к предмету доказывания, а также достаточности для принятия тех или иных про-

цессуальных решений, в том числе для разрешения уголовного дела, также входит 

в компетенцию следователя. Именно поэтому полагаем, что в случае, если следо-

ватель приходит к выводу о недостаточной полноте сведений, представленных в 

качестве результатов оперативно-розыскной деятельности, ему необходимо иметь 

возможность обращаться к дополнительным оперативным материалам
3
. 

Точку зрения, в соответствии с которой при ознакомлении с материалами 

ОРД ставится под удар непредвзятость следователя, полагаем не вполне обосно-

                                                           
1
 Косимов О. А. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания на стадии 

возбуждения уголовного дела по материалам оперативно-розыскной деятельности // Россий-

ский следователь. 2011. № 12. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Закиров С. Г. Оперативно-розыскная информация и уголовно-процессуальные вопросы 

ее использования при раскрытии приостановленных уголовных дел о грабежах и разбоях // Рос-

сийский следователь. 2007. № 7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Андриенко Ю. А. О некоторых путях совершенствования оперативно-розыскного обеспе-

чения предварительного расследования // Правовые проблемы укрепления российской государ-

ственности : сб. статей. Томск, 2021. С. 144–146. 
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ванной, поскольку, напротив, целью этого мероприятия представляется получение 

максимально полных сведений об исследуемом событии преступления и форми-

рование у следователя на их основе в совокупности с другими имеющимися в де-

ле доказательствами объективного, истинного знания. В данном случае можно со-

гласиться с мнением А. Г. Маркушина, согласно которому рассматриваемый под-

ход «весьма консервативен и не учитывает правовых реалий сегодняшней жизни, 

современного отечественного и международного опыта борьбы с преступностью 

и использованием средств ОРД». Как справедливо отметил ученый, «несомненно, 

чем шире и разнообразнее будут источники информации, в том числе и оператив-

но-розыскные, тем больше возможностей у следователя критического их восприя-

тия. Иначе говоря, появляются существенные гарантии объективности в выработ-

ке и принятии процессуальных решений»
1
.  

При этом возможность ознакомления с материалами оперативно-розыскной 

деятельности необходима следователю на каждом этапе расследования — как при 

проведении первоначальных действий, так и в заключительной фазе при оценке 

достаточности имеющихся в уголовном деле доказательств для предъявления ли-

цу окончательного обвинения и принятия итогового решения по делу.  

Как верно заметил С. В. Зуев, вопрос ознакомления следователя с материа-

лами оперативной работы носит переходящий процессуальный характер, что обу-

словлено сменой задействованных правовых средств оперативно-розыскного пра-

ва и уголовного процесса
2
. В связи с этим полагаем, что решение данного вопро-

са, помимо регулирования в нормативных актах об оперативно-розыскной дея-

тельности, а также ведомственных документах, в обязательном порядке должно 

найти свое отражение в нормах уголовно-процессуального закона. 

Попытка решения рассматриваемого вопроса была предпринята разработ-

чиками проекта УПК РФ, принятого ГД ФС РФ в I чтении 6 июня 1997 г., где в 

статье 38, определяющей полномочия следователя, предполагалось предоставле-

                                                           
1
 Маркушин А. Г. Указ. соч. С. 269–270. 

2
 Зуев С. В. Организация применения уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных 

средств противодействия организованной преступности // Российский следователь. 2008. № 1. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ние следователю права по расследуемым им делам знакомиться с оперативно-

розыскными материалами органов дознания, относящимися к расследуемому де-

лу. Однако в дальнейшем данная правовая инициатива, как представляется, не 

вполне справедливо была отвергнута. 

Вместе с тем аналогичные положения о полномочии следователя знако-

миться с материалами оперативно-розыскной деятельности содержатся в УПК ря-

да стран на постсоветском пространстве, например Белоруссии (ст. 36), Казахста-

на (ст. 60) и Таджикистана (ст. 39). 

Так, согласно ч. 9 ст. 60 УПК Республики Казахстан («Следователь») следо-

ватель по расследуемым им делам имеет право знакомиться с материалами дел 

оперативного учета и негласных следственных действий органов дознания, отно-

сящимися к расследуемому уголовному делу, истребовать их для приобщения в 

установленном уголовно-процессуальным кодексом порядке к данному делу. 

В связи с изложенным полагаем, что в целях оптимизации оперативно-

розыскного обеспечения предварительного расследования, повышения эффектив-

ности использования оперативной информации и результатов оперативно-

розыскной деятельности, необходимо наделить следователя правом при возник-

новении необходимости обращаться к имеющимся у органов дознания материа-

лам оперативно-розыскной деятельности. Для этого ч. 2 ст. 38 УПК РФ, устанав-

ливающую полномочия следователя, необходимо дополнить п. 4
1
, который изло-

жить в следующем виде: 

4
1
) знакомиться с учетом требований законодательства РФ о государ-

ственной тайне с материалами оперативно-розыскной деятельности, касающи-

мися обстоятельств расследуемого им уголовного дела, истребовать от органа 

дознания представления материалов оперативно-розыскной деятельности, име-

ющих значение для уголовного дела. 

Экспертно-криминалистическим обеспечением сопровождается процесс 

раскрытия и расследования практически каждого преступления. Он связан с уча-

стием сотрудников экспертно-криминалистических подразделений в качестве 

специалистов в оперативно-розыскных мероприятиях, предшествующих возбуж-
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дению уголовного дела, на стадии возбуждения уголовного дела, в следственных 

действиях с целью содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств, 

а также с производством судебных экспертиз
1
. 

Исследователями выделяются два вида экспертно-криминалистической дея-

тельности — судебно-экспертная и криминалистическая. Первая реализуется в 

ходе производства судебных экспертиз, вторая — посредством технико-

криминалистического обеспечения производства следственных действий
2
.  

При этом необходимо отметить, что как судебно-экспертная, так и крими-

налистическая деятельность оказывают значительное влияние на способность 

следователя осуществлять быстрое и полное предварительное расследование и 

содержат в себе ресурсы для совершенствования. 

Так, своевременно назначенная и проведенная экспертиза является мощ-

нейшим и незаменимым орудием следователя при выяснении обстоятельств, под-

лежащих доказыванию, позволяет ему определить верный ход расследования и в 

конечном счете установить истину по уголовному делу. В настоящее время про-

изводство судебных экспертиз является обязательным атрибутом расследования 

подавляющего большинства уголовных дел, за исключением самых простейших.  

Вместе с тем одним из проблемных вопросов, связанных с производством 

судебных экспертиз на этапе досудебного производства, являются их сроки. 

Например, проведенный рядом авторов анализ причин расследования уголовных 

дел свыше двух месяцев показал, что одной из основных причин продления сро-

ков предварительного расследования является увеличение количества и длитель-

ности проведения судебных экспертиз. В частности, по компьютерно-

                                                           
1
 Бишманов Б. М. Правовые, организационные и научно-методические основы экспертно-

криминалистической деятельности в органах внутренних дел : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. 

С. 3. 
2
 Кубанов В. В., Некрасов А. П., Свидерский О. А. Экспертно-криминалистическое обеспе-

чение расследования пенитенциарных преступлений // Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. 2014. № 4 (81). С. 127.  
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техническим, фоноскопическим, лингвистическим и бухгалтерским экспертизам 

срок проведения нередко составляет более шести месяцев
1
. 

Положения УПК РФ, связанные с порядком назначения и производства экс-

пертиз, не содержат каких-либо указаний на сроки. Исключением является поло-

жение ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в соответствии с которым следователь при рассмотре-

нии сообщения о преступлении вправе получать заключение эксперта в разумный 

срок. Вместе с тем, как справедливо отмечают исследователи, данную норму едва 

ли можно считать эффективной, т. к. она не оказывает влияния на существо пра-

воотношений в стадии возбуждения уголовного дела
2
, и зачастую на практике 

именно неготовность назначенной судебной экспертизы выступает в качестве ос-

нования для продления сроков проверки и даже вынесения заведомо незаконного 

отказа в возбуждении уголовного дела. 

Следует согласиться с точкой зрения о том, что установление процессуаль-

ных сроков в уголовном процессе способствует правильному и быстрому рассле-

дованию и рассмотрению уголовного дела
3
. Именно поэтому многими исследова-

телями при рассмотрении вопросов, связанных со сроками производства судеб-

ных экспертиз, предлагаются различные варианты их нормативного урегулирова-

ния. Так, ряд авторов говорят о целесообразности закрепления в УПК РФ кон-

кретных сроков производства судебных экспертиз
4
. Существуют предложения о 

необходимости установления общего требования проведения экспертиз в разум-

ный срок
5
. 

                                                           
1
 Перякина М. П., Аверинская С. А., Щуров Е. А. К вопросу о сроках производства судеб-

ных экспертиз по уголовным делам // Вестник экономической безопасности. 2017. № 4. С. 178. 
2
 Там же, с. 178. 

3
 Харзинова В. М. Актуальные проблемы применения процессуальных сроков // Наука и 

бизнес: пути развития. 2013. № 10 (28). С. 183. 
4
 См., напр.: Ветюл А. А. Проблемы установления сроков производства экспертиз в госу-

дарственных судебно-экспертных учреждениях // Известия ИГЭА. 2007. № 1 (51). С. 65 ; 

Гаужаева В. А. Сроки производства судебных экспертиз: дискуссионные вопросы // Историче-

ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2015. № 5-2 (55). С. 45 ; и др. 
5
 См., напр.: Данильян Н. А. О разумных сроках уголовного судопроизводства в контексте 

производства судебной экспертизы // Судебная экспертиза. 2011. № 4 (28). С. 45 ; и др. 
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Необходимо отметить, что механизм регулирования сроков производства 

судебных экспертиз существует в других отраслях права — арбитражном и граж-

данском процессах, где полномочием по определению срока производства экс-

пертизы наделен суд, а также предусмотрена ответственность эксперта за несвое-

временную подготовку заключения. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

(далее — АПК РФ) суд при вынесении определения о назначении экспертизы ука-

зывает в нем, помимо оснований для назначения экспертизы, наименования экс-

пертного учреждения, вопросов, поставленных перед экспертом, материалов и 

документов, предоставляемых в распоряжение эксперта, также и срок, в течение 

которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заклю-

чение в суд. Кроме того, в соответствии с ч. 6 ст. 55 АПК РФ в случае невыполне-

ния требования суда о представлении заключения эксперта в срок, установленный 

в определении о назначении экспертизы, при отсутствии мотивированного сооб-

щения эксперта или государственного судебно-экспертного учреждения о невоз-

можности своевременного проведения экспертизы либо о невозможности прове-

дения экспертизы, судом на руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения или виновного в указанных нарушениях эксперта налагается судеб-

ный штраф. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 80 Гражданского процессуального кодекса РФ 

(далее — ГПК РФ) в определении о назначении экспертизы суд также, помимо 

прочей необходимой информации, указывает дату, не позднее которой заключе-

ние должно быть составлено и направлено экспертом в суд. Кроме того, ч. 1 ст. 85 

ГПК РФ также регламентирует ответственность эксперта в случае невыполнения 

требования суда о своевременном направлении заключения в суд в срок, установ-

ленный в определении о назначении экспертизы, при отсутствии соответствую-

щего мотивированного сообщения. 

В то же время нельзя не согласиться с В. А. Семенцовым, резонно отмеча-

ющим нелогичность отсутствия аналогичного порядка определения сроков произ-

водства судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве (в том числе досудеб-



153 
 

 
 

ном), где наиболее существенно затрагиваются права и свободы граждан, приме-

няются жесткие меры уголовно-процессуального принуждения в целях раскрытия 

преступления, изобличения виновных и решения других задач уголовного судо-

производства, что еще в большей степени, чем в арбитражном и гражданском су-

допроизводстве, обуславливает необходимость соблюдения разумных сроков
1
. 

В свою очередь, также полагаем, что наделение следователя полномочием 

по установлению срока производства судебных экспертиз могло бы стать эффек-

тивным инструментом для обеспечения быстроты и полноты исследования обсто-

ятельств преступления, поскольку именно следователь определяет в своем поста-

новлении о назначении экспертизы предмет и программу экспертного исследова-

ния, представляет эксперту объекты исследования, осуществляет контроль за объ-

ективностью, полнотой и научностью исследования, обеспечивает законные инте-

ресы обвиняемого, подозреваемого и других участников процесса
2
. 

Вместе с тем при определении сроков производства судебных экспертиз 

следователь не может устанавливать их произвольно, опираясь исключительно на 

внутреннее убеждение, для этого ему необходимо иметь возможность руковод-

ствоваться четкими критериями классификации экспертиз в зависимости от их 

сложности и соответствующего этому ориентировочного периода производства 

экспертного исследования. Полагаем, что такая классификация должна содер-

жаться в Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Кроме того, необходимо предусмотреть механизм продления сроков произ-

водства экспертиз, поскольку очевидно, что существуют такие разновидности 

экспертных исследований, которые требуют значительных временных затрат. 

Наиболее логичным способом регулирования данного вопроса полагаем пред-

ставление экспертом в случае невозможности окончить экспертизу в указанный 

                                                           
1
 Семенцов В. А. Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве: некоторые совре-

менные проблемы // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2014. № 4 (31). С. 114–121. 
2
 Шейфер С. А. Место экспертизы в системе средств уголовно-процессуального позна-

ния // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : материалы междуна-

родной научно-практической конференции (14–15 февраля 2007 г.). М., 2007. С. 58–59. 
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следователем срок мотивированного уведомления с указанием конкретных при-

чин продления срока производства экспертизы, а также нового срока ее оконча-

ния.   

Учитывая изложенное, для создания механизма регулирования сроков про-

изводства судебных экспертиз на стадии досудебного производства представляет-

ся целесообразным дополнить ч. 1 ст. 195 УПК РФ пунктом 5, который изложить 

в следующей редакции: 

5) срок, в течение которого должна быть произведена судебная эксперти-

за и должно быть представлено заключение эксперта для приобщения к матери-

алам уголовного дела. 

Кроме того, необходимо дополнить указанную статью ч. 5, имеющей сле-

дующее содержание: 

5. Следователь устанавливает срок производства судебной экспертизы ис-

ходя из ее сложности. О невозможности окончания судебной экспертизы в 

установленный срок эксперт направляет следователю соответствующее уве-

домление с указанием конкретных причин, которые явились основанием для про-

дления срока производства судебной экспертизы, а также нового срока ее окон-

чания.  

Используя предлагаемый механизм, следователь в случае необоснованного 

затягивания срока производства экспертизы получит возможность применять в 

отношении эксперта меры процессуального принуждения в виде денежного взыс-

кания в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ.  

В рамках технико-криминалистического обеспечения деятельности след-

ственных органов сотрудники экспертно-криминалистических подразделений 

обеспечивают эффективность собирания и фиксации доказательственной базы по 

делу путем применения технико-криминалистических средств и методов. И как 

обоснованно отмечается исследователями, фактически специалисты-

криминалисты уже стали обязательными участниками проведения ряда след-
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ственных действий, в рамках которых осуществляется собирание материальных 

следов преступлений и других вещественных доказательств
1
. 

В настоящее время все большее распространение получают преступления, 

совершаемые с помощью различных электронных носителей (компьютеры, ноут-

буки, смартфоны и т. д.), а также с использованием информационно-

коммуникационных сетей (включая сеть Интернет). В связи с этим цифровые но-

сители информации, использующиеся фигурантами уголовных дел, несут в себе 

важную информацию в виде различных сообщений, фотографий, аудио- и видео-

записей, способную пролить свет на обстоятельства совершенного преступления. 

Вышеперечисленные обстоятельства делают электронные носители инфор-

мации важнейшими вещественными доказательствами, значение которых для 

уголовного дела невозможно переоценить. Их оперативное изъятие, своевремен-

ный и тщательный осмотр, произведенные в соответствии с требованиями закона, 

могут помочь не только установить обстоятельства совершенного преступления, 

но и даже пресечь новые преступления. 

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ в статьи УПК РФ, ка-

сающиеся производства обыска (ст. 182) и выемки (ст. 183), были внесены изме-

нения, устанавливающие обязательное участие специалиста при изъятии элек-

тронных носителей информации в ходе указанных следственных действий. Пред-

ставляется, что по замыслу законодателя, это должно было обеспечить сохран-

ность изымаемого носителя информации, предотвратить возможную потерю хра-

нящихся на указанном носителе данных, позволить лицу, у которого производит-

ся изъятие носителя информации, получить копию нужной ему информации.  

В то же время указанные нормы об обязательном участии специалиста при 

производстве обыска и выемки создали значительные сложности в правоприме-

                                                           
1
 Меретуков Г. М., Данильян С. А., Гусев А. В. Экспертно-криминалистическое обеспече-

ние деятельности органов внутренних дел России : учебное пособие. Краснодар, 2008. С. 78. 
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нительной деятельности правоохранительных органов, и их введение обоснован-

но встретило немалое количество критических оценок в научной литературе
1
. 

Однако законодатель, вопреки высказывавшимся замечаниям, дальнейшими 

изменениями распространил обязательное участие специалиста на все следствен-

ные действия, установив данное требование в ст. 164
1
, введенной в УПК РФ Фе-

деральным законом от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ. 

Вместе с тем, как показывает практика, нередко следственные действия, 

направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, а также средств 

его совершения, в том числе компьютерной техники, производятся в условиях 

необходимости быстрого принятия мер и потому не терпят отлагательств. В по-

добных случаях привлечение специалиста является весьма затруднительным, осо-

бенно если проведение следственных действий осуществляется в ночное время. 

Как правило, в подобных ситуациях обнаруживаемая компьютерная техника при 

отсутствии специалиста вынужденно изымается де-юре незаконно и в дальней-

шем, при обнаружении в ней представляющих интерес данных признается веще-

ственным доказательством по уголовному делу. Однако судебная практика оцен-

ки полученных указанным способом доказательств противоречива, и встречаются 

случаи признания их недопустимыми. 

Так, по приговору Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского 

края от 23 декабря 2013 г. гражданка Г., обвинявшаяся следственными органами в 

приготовлении к сбыту наркотического средства в крупном размере (ч. 1 ст. 30, 

п. «г» ч. 4 ст. 228
1
 УК РФ), была признана виновной лишь в незаконном приобре-

тении и хранении указанного наркотика без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ). При-

чиной переквалификации действий гражданки Г. с более тяжкого преступления на 

менее тяжкое послужило признание недопустимым доказательством распечатки 

                                                           
1
 См., напр.: Осипенко А. Л., Гайдин А. И. Правовое регулирование и тактические особен-

ности изъятия электронных носителей информации // Вестник Воронежского института МВД 

России. 2014. № 1. С. 3 ; Васюков В. Ф., Булыжкин А. В. Изъятие электронных носителей ин-

формации при расследовании преступлений: нерешенные проблемы правового регулирования и 

правоприменения // Российский следователь. 2016. № 6. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» ; Овчинникова О. В. Собирание электронных доказательств, размещенных 

в сети Интернет // Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 4 (11). С. 69 ; и др. 
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переписки указанного лица с сотрудником интернет-магазина, касающейся рабо-

ты Г. «закладчиком» наркотических средств. Суд, мотивируя указанное решение, 

акцентировал внимание на том, что в деле отсутствовали сведения об участии 

специалиста при изъятии указанной переписки
1
.  

В то же время в подавляющем большинстве случаев непосредственно изъя-

тие электронных носителей не требует наличия у следователя и других участву-

ющих в следственном действии сотрудников правоохранительных органов специ-

альных познаний в области компьютерных технологий. Как правило, общие кри-

миналистические знания и навыки работы с электронными носителями на уровне 

среднестатистического пользователя оказываются достаточными, поскольку, как 

уже отмечалось выше, цифровые технологии давно стали неотъемлемой частью 

нашей жизни, а некоторые сферы деятельности человека уже невозможно пред-

ставить без них. Возникающие сложности при изъятии электронных носителей 

информации, например вероятность удаления информации в результате непра-

вильного отключения техники от сети, являются частными случаями, и поэтому 

неправильно распространять их на общий порядок производства следственных 

действий
2
. 

Таким образом, установленное законодателем требование об обязательном 

участии специалиста при изъятии электронных носителей информации представ-

ляется излишним и, как заметил В. В. Кальницкий, является проявлением избы-

точной процессуализации процедуры следственных действий
3
. В данном случае 

также следует согласиться с мнением А. А. Балашовой, говорящей о том, что ука-

занное требование ограничивает процессуальную самостоятельность следователя 

                                                           
1
 Приговор от 23 декабря 2013 г. по делу № 1-535/2013 // Архив Индустриального район-

ного суда г. Барнаула Алтайского края. URL: https://sudact.ru/regular/doc/BnTK0mD3dR1N/ (дата 

обращения: 25.02.2021). 
2
 Андриенко Ю. А. Отдельные аспекты использования информационных технологий и ра-

боты с электронными носителями информации в доказывании по уголовным делам // Вестник 

Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 3 (32). С. 102. 
3
 Кальницкий В. В. Вопросы правовой регламентации следственных действий на совре-

менном этапе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. С. 79. 
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и отрицательно сказывается на соблюдении разумных сроков уголовного судо-

производства
1
. 

В связи с изложенным полагаем, что при нормативном регулировании изъя-

тия электронных носителей информации было бы целесообразным руководство-

ваться общими правилами привлечения специалиста для участия в следственных 

действиях, установленными ст. 168 УПК РФ. Для этого необходимо исключить из 

ст. 164
1
 УПК РФ требование об обязательном участии специалиста при изъя-

тии электронных носителей информации. 

Таким образом, в настоящей части исследования рассмотрены те аспекты 

оперативно-розыскного и экспертно-криминалистического обеспечения предва-

рительного расследования, которые представляются наиболее влияющими на 

быстроту и полноту исследования обстоятельств преступления, а также на воз-

можность достижения следователем баланса между указанными требованиями в 

процессе установления истины по уголовному делу. Полагаем, что предлагаемые 

законодательные изменения будут способствовать повышению эффективности 

уголовно-процессуальной деятельности следователя, а также его взаимодействия 

с органами дознания и экспертно-криминалистическими службами. 

Как уже было отмечено выше, неотъемлемым аспектом осуществления про-

изводства по уголовным делам являются уголовно-процессуальные отношения, в 

рамках которых следователь взаимодействует с различными субъектами, в том 

числе стороной защиты — лицом, подвергающимся уголовному преследованию, и 

его защитником. Надлежащая реализация данными участниками уголовного про-

цесса своих прав, соблюдение установленных обязанностей, а также наличие у 

следователя процессуальных инструментов для противодействия злоупотребле-

ниям со стороны защиты оказывают непосредственное влияние на возможность 

осуществления быстрого и полного исследования обстоятельств преступления, о 

чем пойдет речь в следующем параграфе. 

 

                                                           
1
 Балашова А. А. Электронные носители информации и их использование в уголовно-

процессуальном доказывании : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2020. С. 13. 
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§ 2. Противодействие злоупотреблению правом на защиту в контексте  

обеспечения быстроты и полноты предварительного расследования 

Как уже было отмечено в первой главе настоящего исследования, установ-

ленный законодателем в ст. 6
1
 УПК РФ принцип разумного срока уголовного су-

допроизводства вполне обоснованно можно рассматривать в качестве одной из 

форм нормативного выражения требований быстроты и полноты предварительно-

го расследования. 

Указанная норма устанавливает целый ряд обстоятельств, влияющих на 

осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок, среди которых, 

помимо таких безусловных факторов, как, например, правовая и фактическая 

сложность уголовного дела, достаточность и эффективность действий следовате-

ля, прокурора и суда, отмечено и поведение участников уголовного судопроиз-

водства. 

Полагаем, что последний из указанных критериев совершенно справедливо 

нашел отражение в норме-принципе о разумном сроке, поскольку, как показывает 

правоприменительная практика, нередко именно от поведения участников произ-

водства по уголовному делу — подозреваемых, обвиняемых, защитников, потер-

певших, свидетелей и др. – во многом зависит то, насколько оперативно и полно 

следователь сможет установить обстоятельства, имеющие значение для принятия 

законного и обоснованного решения по уголовному делу. В свою очередь, ненад-

лежащее и недобросовестное поведение перечисленных субъектов, как правило, 

негативно сказывается на сроках расследования, становится причиной необосно-

ванных задержек досудебного производства, препятствует реализации задач и до-

стижению целей уголовного процесса, нарушает права других лиц, вовлеченных в 

разбирательство по уголовному делу
1
. 

Несмотря на установление поведения участников уголовного судопроизвод-

ства в качестве обстоятельства, учитываемого при определении разумного срока, 

                                                           
1
 Бахта А. С., Нуриев И. Н.-О. Поведение участников уголовного судопроизводства в ходе 

предварительного расследования как одна из причин нарушения разумного срока // Труды Ака-

демии управления МВД России. 2017. № 4 (44). С. 37. 
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законодатель в то же время оставляет нераскрытыми как саму дефиницию поня-

тия «поведение», так и содержание указанного критерия, что, по мнению некото-

рых исследователей, порождает ряд вопросов и требует нормативного закрепле-

ния
1
.  

Характер действий и поступков отдельных лиц в контексте их участия в 

уголовном судопроизводстве, регулируемых нормами УПК РФ и иных законов, 

нередко определяется авторами как уголовно-процессуальное или процессуальное 

поведение.  

Так, Е. А. Авдеев предлагает рассматривать термин «поведение» в понима-

нии системы взаимосвязанных действий (либо бездействия), опосредованных вы-

полнением процессуальной функции с целью достижения задач уголовного судо-

производства. По мнению исследователя, «процессуальное поведение имеет ле-

гальные виды: идеальное — система деяний, умений, реакций участника уголов-

ного судопроизводства, выполняющих юридическую функцию, которая ожидает-

ся и презюмируется в соответствии с положениями Уголовно-процессуального 

кодекса РФ и направлена на реализацию задач уголовного судопроизводства, и 

реальное (фактическое) — система деяний, умений, реакций участника уголовно-

го судопроизводства, реализованная в соответствии с положениями Уголовно-

процессуального кодекса РФ»
2
.  

Д. С. Устинов, исследуя дефиницию уголовно-процессуального поведения 

через процессуальную фигуру обвиняемого, определяет ее как обусловленную 

определенными социально-правовыми факторами программно-целевой направ-

ленности систему взаимосвязанных взглядов, поступков, действий (бездействия) 

лица, изобличаемого в совершении преступления, проявляемых и осуществляе-

                                                           
1
 См., напр.: Астафьев Ю. В. Разумные сроки и обоснованные решения: новеллы и пробе-

лы законодательства // Воронежские криминалистические чтения. 2011. Вып. 13. С. 26. 
2
 Авдеев Е. А. Процессуальное поведение в уголовном судопроизводстве // Актуальные 

проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы 15-й Междунар. 

науч-практ. конф. Барнаул, 2017. Ч. 1. С. 8. 
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мых им с целью защиты своих прав и интересов при производстве по уголовному 

делу
1
. 

Поведение участников уголовного процесса неразрывно связано с реализа-

цией предоставленных им прав, охрана которых, разъяснение и обеспечение воз-

можности осуществления возложены на должностных лиц, уполномоченных при-

нимать процессуальные решения по уголовным делам, в том числе на следовате-

ля, что закреплено в ст. 11 УПК РФ в качестве одного из принципов уголовного 

судопроизводства.  

Очевидно, что участниками уголовного судопроизводства, чьи права и сво-

боды в процессе осуществления производства по делу подвержены наибольшим 

ограничениям в силу правовой природы уголовного преследования, возможности 

применения широкого круга мер процессуального принуждения, в том числе свя-

занных с лишением свободы, являются подозреваемый и обвиняемый. Именно 

поэтому обязанностью государства и необходимым условием справедливого пра-

восудия является обеспечение лицу, подвергающемуся уголовному преследова-

нию, права на защиту
2
.  

Обеспечение права на защиту является одним из важнейших конституцион-

ных принципов, который закреплен в Конституции РФ (ст. 45 и 48), Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (ст. 6), а также в УПК РФ (ст. 16). Пола-

гаем правильной точку зрения, согласно которой в содержании рассматриваемого 

принципа выделяются три основных элемента: 1) положение о том, что обвиняе-

мый (подозреваемый, подсудимый) должен быть наделен комплексом таких прав, 

реализация которых позволила бы ему самому эффективно защищать свои права 

и законные интересы; 2) положение о праве на квалифицированную юридическую 

помощь; 3) положение о возложении на дознавателей, следователей, прокуроров и 

судей обязанности осуществлять действия, направленные на содействие защите 
                                                           

1
 Устинов Д. С. Уголовно-процессуальное поведение обвиняемого, его содержание, 

структура и виды // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. № 5 

(88). С. 154. 
2
 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. 

№ 29. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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подозреваемых, обвиняемых либо подсудимых
1
. Также представляется, что в не-

разрывной связи с принципом обеспечения подозреваемому и обвиняемому права 

на защиту следует рассматривать и предусмотренные ст. 53 УПК РФ полномочия 

защитника, возможность полноценного использования которых является обяза-

тельным условием реализации указанного принципа.  

Анализ последних изменений, внесенных в действующий уголовно-

процессуальный закон, дает основания говорить о наличии тенденции к посте-

пенному расширению прав стороны защиты и, как следствие, развитию состяза-

тельных начал в стадии досудебного производства. Вместе с тем, как показал 

опрос должностных лиц следственных органов, одной из самых проблемных об-

ластей уголовно-процессуальных отношений, в которой следователь регулярно 

сталкивается с недобросовестным и ненадлежащим поведением участников уго-

ловного судопроизводства, препятствующим осуществлению быстрого и полного 

расследования, является именно процессуальное взаимодействие со стороной за-

щиты — обвиняемыми (подозреваемыми) и их защитниками.  

В следственной практике нередко происходят случаи, когда указанные лица 

используют предоставленные им уголовно-процессуальным законом права не с 

целью обеспечения своих законных интересов, а для сокрытия следов преступле-

ния, воспрепятствования установлению истины, максимального затягивания срока 

расследования, умаления своей роли в совершенном преступлении, избежания 

привлечения к уголовной ответственности. В частности, именно подобное пове-

дение В. М. Быков рассматривает в качестве содержания соответствующего кри-

терия при определении разумного срока уголовного судопроизводства
2
. Указан-

ное поведение, формально соответствующее установленным законом правилам, 

но в то же время противоречащее их правовому назначению, именуется в док-

трине «злоупотреблением правом». 

                                                           
1
 Орлов А. В. Конституционные нормы, обеспечивающие обвиняемому право на защиту в 

российском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 78. 
2
 Быков В. М. Новый закон о разумном сроке уголовного судопроизводства // Законность. 

2010. № 11. С. 24–25. 
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В отечественной уголовно-процессуальной науке исследование категории 

«злоупотребление правом» получило активное развитие лишь в последние 10-

15 лет, несмотря на то, что проявления такого поведения участников уголовного 

судопроизводства всегда были присущи процессуальной деятельности. Прежде 

всего, это обусловлено наличием у каждой из сторон, участвующих в производ-

стве по уголовному делу, своих интересов, которые зачастую противоречат друг 

другу, вследствие чего неизбежно происходит их столкновение. Как правило, ин-

тересы стороны защиты сводятся к минимизации различного рода потерь (имуще-

ственные взыскания, репутационный вред, лишение свободы и др.) как в процессе 

уголовного преследования на стадии досудебного производства и судебного рас-

смотрения дела, так и по его результатам — при вынесении приговора. Соответ-

ственно, действия стороны защиты, в том числе злоупотребительные, направлены 

в основном именно на удовлетворение данных интересов. 

Представляются верными точки зрения авторов, которые при определении 

дефиниции понятия «злоупотребление правом» делают акцент на умышленности, 

внешней правомерности и вредоносности соответствующего поведения. Так, 

О. И. Даровских под злоупотреблением правом в уголовном судопроизводстве 

понимает «поведение участника уголовно-процессуального правоотношения, об-

ладающего процессуальными правами (полномочиями), осуществляемое в про-

цессе правомерной реализации этих прав, но в противоречии с их смыслом и 

назначением, причиняющее либо способное причинить вред другим участникам 

процесса, обществу, государству либо влекущее за собой иные негативные по-

следствия»
1
. По мнению О. И. Андреевой, О. А. Зайцева и Д. В. Емельянова, зло-

употребление правом — это «такое поведение, которое предполагает умышленное 

использование прав или правовых средств в прямом противоречии их социально-

                                                           
1
 Даровских О. И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 8. 
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му назначению, последствием чего является нарушение законных интересов дру-

гих участников процесса, общественных интересов»
1
.  

На основе анализа существующих теоретических позиций О. В. Желева вы-

деляет следующие признаки злоупотребления субъективным правом в уголовном 

судопроизводстве: 1) наличие у участника уголовно-процессуальных правоотно-

шений конкретного субъективного права как гарантированной государством меры 

возможного поведения, предоставленной для защиты своих законных интересов; 

2) соответствие поведения лица правовым предписаниям и отсутствие нарушения 

конкретных юридических запретов и обязанностей; 3) реализация субъективного 

права в противоречии с его назначением; 4) умысел субъекта на осуществление 

права в противоречии с его назначением; 5) возможность лица использовать 

предоставленные ему права правомерным способом; 6) причинение вреда правам 

и законным интересам других лиц, интересам общества, государства
2
. 

В связи с тем, что подавляющее большинство лиц, привлекаемых к уголов-

ной ответственности, не имеют юридического образования и не обладают доста-

точными познаниями в сфере уголовного и уголовно-процессуального права, как 

правило, активную роль в тандеме «обвиняемый — защитник» играет именно по-

следний, существенным образом влияя на позицию подзащитного, определяя об-

щую тактику и линию защиты. Соответственно, зачастую именно от поведения 

защитника — порядочного или злоупотребительного, конструктивного или де-

структивного — во многом зависит характер взаимоотношений следователя и 

стороны защиты. 

Следует добавить, что осуществление делового взаимодействия следователя 

и стороны защиты несколько осложняется и еще одним фактором, получившим 

распространение в последние годы, на который обращает внимание в одной из 

своих работ профессор Л. В. Головко. Речь идет о распространенной среди опре-
                                                           

1
 Андреева О. И., Зайцев О. А., Емельянов Д. В. О злоупотреблении защитником правом на 

защиту и способах реагирования должностных лиц на недобросовестное поведение // Уголов-

ная юстиция. 2017. № 10. С. 21. 
2
 Желева О. В. Злоупотребление обвиняемым субъективными правами в ходе предвари-

тельного расследования: понятие, виды и пути его преодоления : дис. ... канд. юрид. наук. 

Томск, 2018. С. 84. 
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деленной части юридической общественности мифологизации деятельности адво-

катов, исходящей из того, что «следователь a priori порочен, а ... адвокат если и не 

a priori (выделено Л. В. Головко) идеален, то по крайней мере обучаем, воспиту-

ем, склонен к общественному прогрессу и т.п.»
1
. При такой установке, определя-

емой рядом авторов как «правовой эгоцентризм»
2
, любое действие следователя, 

связанное с применением в отношении обвиняемого (подозреваемого) каких-либо 

ограничительных мер, рассматривается стороной защиты как проявление его об-

винительного уклона и необъективности. Вследствие этого многие защитники 

признают за собой моральное право осуществлять защиту в соответствии с прин-

ципом «разрешено все, что не запрещено законом», что, как справедливо отмеча-

ется исследователями, в определенных ситуациях становится общественно вред-

ным
3
. 

Несмотря на значительное распространение различных проявлений злоупо-

требления правом обвиняемыми (подозреваемыми) и их защитниками, правопри-

менительная практика в сфере взаимодействия следователя и стороны защиты по-

прежнему остается достаточно противоречивой и изобилует спорными вопросами 

и неоднозначными моментами, а процессуальный инструментарий следователя не 

всегда позволяет эффективно бороться с ненадлежащим поведением указанных 

участников уголовного судопроизводства и своевременно пресекать его.  

Так, в полной мере вышеизложенное относится к проблеме обеспечения яв-

ки защитника по вызову следователя. Своевременная явка участников уголовного 

судопроизводства для проведения процессуальных действий не только способ-

ствует быстроте расследования, но также является необходимым условием все-

стороннего и полного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, на что указывал в своих решениях Верховный 

                                                           
1
 Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уго-

ловном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 71.  
2

 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 

практ. пособие : в 2 ч. / под ред. В. М. Лебедева. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2016. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Андреева О. И., Зайцев О. А., Емельянов Д. В. Указ. соч. С. 19. 
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Суд РФ
1
. Вместе с тем, согласно проводившимся исследованиям, неявку к долж-

ностному лицу, осуществляющему уголовное преследование, или в суд как 

наиболее распространенный вариант ненадлежащего поведения отметили 95% 

опрошенных следователей
2
. Как это ни парадоксально, но довольно часто такое 

злоупотребительное поведение допускается именно со стороны адвокатов, не яв-

ляющихся без уважительных причин для участия в процессуальных действиях, 

запланированных с участием их подзащитных. 

Нормы УПК РФ, регулирующие данную сферу правоотношений (ст. ст. 50-

53, 215), в части приглашения, явки защитника, его замены сформулированы та-

ким образом, что даже опытный правоприменитель не сможет дать их однознач-

ное толкование. Нередко адвокаты, пользуясь вышеописанным несовершенством 

нормативного регулирования, избирают тактику необоснованного затягивания 

сроков предварительного расследования, а следователь оказывается фактически 

лишен каких-либо процессуальных средств для борьбы с таким недобросовест-

ным поведением
3
. 

Так, согласно ч. 3 ст. 50 УПК РФ, если участвующий в уголовном деле за-

щитник в течение 5 суток не может принять участие в производстве конкретного 

процессуального действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого 

защитника и не ходатайствует о его назначении, то дознаватель, следователь 

вправе произвести данное процессуальное действие без участия защитника, за ис-

ключением случаев, предусмотренных п. п. 2–7 ч. 1 ст. 51 уголовно-

процессуального закона.  

Использование расплывчатой формулировки «в течение» в указанной норме 

создает неясность в определении четких временных границ для явки защитника и 

                                                           
1
 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уго-

ловном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. 

№ 17 (п. 18). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2

 Шишкина М. Н. Поведение участников уголовного судопроизводства как критерий 

определения разумности срока уголовного судопроизводства // Юридические записки. 2013. 

№ 3 (26). С. 200. 
3
 Гаас Н. Н., Андриенко Ю. А. Формы проявления и способы нейтрализации ненадлежаще-

го поведения участников уголовного судопроизводства // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 3 (94). 

С. 83. 
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участия в запланированном следователем процессуальном действии. При этом за-

кон не устанавливает также и необходимость наличия у защитника уважительной 

причины для неявки. De jure защитник, пользуясь положениями ч. 3 ст. 50 УПК 

РФ, вправе каждый раз являться к следователю только на пятые сутки после даты 

запланированного с участием его подзащитного процессуального действия, и его 

поведение формально будет соответствовать правовым предписаниям. При этом 

даже если в случае неявки участвующего в деле защитника для производства кон-

кретного процессуального действия будет приглашен другой защитник, первый, 

как верно отмечено А. С. Таран, продолжает участвовать в процессе, а его неявка 

не освобождает следователя от обязанности уведомить его о проведении следую-

щего процессуального действия
1
.  

Кроме того, на практике также весьма распространена ошибочная трактовка 

нормативного предписания о явке защитника в течение 5 суток как обязанность 

следователя уведомлять сторону защиты о запланированном процессуальном дей-

ствии за 5 суток до даты его производства. При этом такая трактовка часто дается 

не только адвокатами, которым, очевидно, она выгодна, но и самими следовате-

лями и даже судом.  

Так, Кузьминский районный суд г. Москвы при принятии решения о воз-

вращении одного из уголовных дел прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для 

устранения препятствий его рассмотрения в суде расценил извещение следовате-

лем участвовавших в деле защитников менее чем за 5 суток до планируемого 

следственного (процессуального) действия как ненадлежащее и счел это как одно 

из нарушений права обвиняемых на защиту
2
.  

Вместе с тем полагаем очевидным, что запланировать производство всех 

процессуальных действий по уголовному делу за 5 суток невозможно в силу са-

мой специфики предварительного расследования, процедуры доказывания, свя-

                                                           
1
 Таран А. С. Отвод адвоката как гарантия права на квалифицированную юридическую 

помощь в уголовном процессе РФ : монография. Самара, 2016. С. 248. 
2
 Решение от 16 февраля 2015 г. по уголовному делу № 1-53/1517 // Архив Кузьминского 

районного суда г. Москвы. URL: https://sudact.ru/regular/doc/G7ScxEFpnfxJ/ (дата обращения: 

22.12.2020). 
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занной с необходимостью своевременного и безотлагательного установления об-

стоятельств совершенного преступления, а также нормативно закрепленных про-

цессуальных сроков. Справедливости ради стоит отметить, что уведомления 

участников уголовного судопроизводства, в том числе стороны защиты, о прове-

дении следователем процессуальных действий с их участием тем не менее долж-

ны по возможности иметь заблаговременный характер. 

Также следует отметить, что предусмотренное ч. 3 ст. 50 УПК РФ право на 

проведение процессуальных действий в отсутствие защитника в случае его неявки 

практически не используется следователями во избежание трактовки данной меры 

как нарушения права обвиняемого (подозреваемого) на защиту и утраты прове-

денными в таком порядке процессуальными действиями юридической силы. К 

тому же законом фактически исключается возможность проведения в отсутствие 

защитника одного из основных следственных действий — допроса, поскольку в 

соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания подозреваемого, обвиняемого, 

данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие за-

щитника и не подтвержденные указанными участниками уголовного процесса в 

суде, относятся к недопустимым доказательствам. 

С аналогичными вышеизложенным практическими проблемами сталкивает-

ся следователь и при реализации положений ст. 215 УПК РФ, регулирующих 

обеспечение явки обвиняемого и его защитника для ознакомления с материалами 

уголовного дела, согласно которым следователь обязан откладывать проведение 

указанного процессуального действия в случае неявки защитника в назначенное 

время на срок не более 5 суток, а при невозможности защитника явиться в ука-

занный период вправе по его истечении предложить обвиняемому избрать друго-

го защитника либо принять меры для явки другого защитника. 

Как представляется, одной из мер воздействия на адвоката, использующего 

неявку и срыв процессуальных действий на этапе досудебного производства в ка-

честве средства защиты интересов своего доверителя, могло бы стать применение 

к нему мер дисциплинарной ответственности со стороны уполномоченной адво-

катской палаты, однако, как это ни парадоксально, перечень поводов для возбуж-
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дения дисциплинарного производства в отношении адвоката, установленный 

ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката, не предусматривает в качестве 

такового обращение следователя в отличие, например, от обращения судьи. На 

практике, пользуясь этим положением, а также ч. 2 ст. 21 указанного документа, 

при получении обращений от следователей о злоупотребительном поведении ад-

вокатов президенты адвокатских палат по формальным основаниям отказывают в 

возбуждении дисциплинарного производства и возвращают эти документы ини-

циаторам. 

С учетом вышеизложенного полагаем, что эффективным правовым сред-

ством нейтрализации злоупотребительного поведения защитника, связанного с 

систематической неявкой по вызову следователя для участия в процессуальных 

действиях с участием своего подзащитного, явилось бы наделение следователя 

полномочием по замене такого защитника. 

Таким процессуальным инструментом законодателем уже наделен суд, ко-

торый в соответствии с ч. 2 ст. 258 УПК РФ вправе заменить защитника в каче-

стве меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, в том числе в 

случае его систематической неявки. Согласно указанной норме, при неподчине-

нии защитника распоряжениям председательствующего слушание уголовного де-

ла по определению или постановлению суда может быть отложено, если не пред-

ставляется возможным без ущерба для уголовного дела заменить данное лицо 

другим. Согласно позиции Конституционного Суда РФ, такая мера не лишает 

подсудимого права на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запре-

щенными законом, в том числе с помощью приглашенного им адвоката, исключая 

лишь возможность злоупотребления последним предоставленными правами
1
. 

                                                           
1
 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Романовой Ларисы 

Валерьевны и Реканта Анатолия Абрамовича на нарушение их конституционных прав положе-

ниями части второй статьи 49, частей первой и второй статьи 258 УПК РФ : определение Кон-

ституционного Суда РФ от 22 апреля 2005 г. № 204-О (п. 2). Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Телепина 

Андрея Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 258 

УПК РФ : определение Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2008 г. № 131-О-О (п. 2). До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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С целью реализации вышеуказанного предложения считаем целесообразным 

расширить перечень обстоятельств, исключающих участие защитника в произ-

водстве по уголовному делу, установленный ст. 72 УПК РФ, путем внесения в не-

го еще одного обстоятельства, являющегося основанием для отвода защитни-

ка — систематического злоупотребления им своими процессуальными правами. 

Для этого ст. 72 УПК РФ необходимо дополнить ч. 1
1
, которую изложить в 

следующем виде: 

1
1
. Основанием для отвода защитника может также служить система-

тическое злоупотребление им своими процессуальными правами. 

В то же время следует признать небезосновательными точки зрения авто-

ров, говорящих о противоречии принципу состязательности и равноправия сторон 

полномочия следователя, отнесенного законом к стороне обвинения, на принятие 

решения об отводе защитника
1
. Однако полагаем, что решение данной проблемы 

кроется не в лишении следователя данного права, а в приведении текущего про-

цессуального статуса «следователя — обвинителя» в соответствие с его правовой 

природой «следователя — исследователя», сущность которой составляет всесто-

роннее, полное и объективное установление обстоятельств преступления, о чем 

уже говорилось в первой главе настоящего исследования. 

Еще одной сферой правоотношений между следователем и стороной защи-

ты, в которой представители последней регулярно допускают различные злоупо-

требления предоставленными процессуальными правами, является этап ознаком-

ления с материалами уголовного дела, регламентированный ст. ст. 215, 217 УПК 

РФ.  

Данный этап предварительного следствия обладает исключительно важным 

значением, поскольку само ознакомление с делом, а также реализация участника-

ми уголовного судопроизводства иных прав (снимать копии с имеющихся в деле 

документов, заявлять ходатайства, приносить жалобы на действия следователя и 

др.) способствуют защите их законных интересов, позволяют оценить имеющиеся 

                                                           
1
 Соловьев А. С. Право следователя на отвод адвоката через призму процессуального ме-

ханизма благоприятствования защите // Адвокат. 2016. № 3. С. 53. 
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в деле доказательства, подготовиться к предстоящим судебным заседаниям
1
. Как 

верно отметила О. В. Желева, большую роль при ознакомлении с материалами 

уголовного дела играет защитник обвиняемого, задача которого заключается в 

проверке всесторонности, полноты и объективности проведенного расследования 

в целом, анализе и сопоставлении всех доказательств, что позволяет получить 

полное представление о деле, возможных последствиях для обвиняемого, а также 

выбрать в связи с этим средства и способы защиты, наиболее удовлетворяющие 

интересам обвиняемого
2
.   

Вместе с тем нередко обвиняемый и его защитник используют процедуру 

ознакомления с материалами уголовного дела не для реализации своих процессу-

альных прав, а ради достижения иных целей, противоречащих ее назначению. Это 

может быть вызвано и желанием затянуть сроки расследования либо содержания 

обвиняемого под стражей вплоть до достижения их пределов, и стремлением ока-

зать давление на следователя с целью получения каких-либо выгод или послабле-

ний, и созданием адвокатом видимости «активной защиты» в глазах доверителя
3
 и 

т. д. Как показывает практика, наиболее часто встречающимися проявлениями 

злоупотребительного поведения стороны защиты на этапе ознакомления с мате-

риалами уголовного дела являются неявка для участия в данном процессуальном 

действии, чрезмерно длительное ознакомление с представленными материалами, 

а также такой получивший распространение в последние годы вид злоупотребле-

ния правом обвиняемого, как необоснованный отказ от своего защитника на за-

вершающем этапе ознакомления того с делом и заявление ходатайства о допуске в 

дело нового защитника
4
. 

                                                           
1
 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 801. 

2
 Желева О. В. Указ. соч. С. 175. 

3
 Игнатьев А. Н. Ознакомление стороны защиты с материалами уголовного дела: как га-

рантировать реализацию права и пресечь злоупотребления? // Адвокатская практика. 2012. № 5. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
4
 Лизунов А. С., Лизунов А. С. Злоупотребление правом на защиту на этапе ознакомления с 

материалами уголовного дела // Законность. 2018. № 10. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
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Согласно ч. 3 ст. 217 УПК РФ обвиняемый и его защитник не могут ограни-

чиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголов-

ного дела. Однако на тот случай, когда обвиняемый и его защитник, приступив-

шие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время 

ознакомления с указанными материалами, законодателем предусмотрена возмож-

ность установления определенного срока для ознакомления с материалами уго-

ловного дела на основании судебного решения, принимаемого в порядке, уста-

новленном ст. 125 УПК РФ. 

Необходимо отметить, что по поводу предлагаемого уголовно-

процессуальным законом механизма противодействия злоупотреблению стороной 

защиты правом на ознакомление с материалами уголовного дела и его отдельных 

аспектов среди практических работников и исследователей высказываются про-

тиворечивые точки зрения. 

Так, с позиции Е. Г. Ларина, установленная УПК РФ процедура ограниче-

ния срока ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела «является важной гарантией органов расследования, достаточно востребо-

ванной в практической деятельности и позволяющей преодолевать злоупотребле-

ние правом на ознакомление стороной защиты»
1
. 

При этом, по мнению Е. А. Нагаева, тот факт, что решение по поступивше-

му постановлению следователя о возбуждении ходатайства об установлении сро-

ка для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного де-

ла принимается судом в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ (Судебный по-

рядок рассмотрения жалоб) гл. 16 (Обжалование действий и решений суда и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство), является абсо-

лютно недопустимым. По мнению автора, целесообразно дополнить гл. 30 УПК 

РФ статьей, аналогичной по смыслу ст. 165 УПК РФ (Судебный порядок получе-

                                                           
1
 Ларин Е. Г. Ограничение срока ознакомления обвиняемого и его защитника с материа-

лами уголовного дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ) // Законодательство и практика. 2012. № 1. С. 54.  
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ния разрешения на производство следственного действия), а также в этой части 

расширить полномочия суда, предусмотренные ст. 29 УПК РФ
1
. 

В свою очередь, Т. Л. Прохорова и М. М. Чепик в качестве недостатка пра-

вового регулирования процедуры ограничения срока ознакомления представите-

лей стороны защиты с материалами уголовного дела, препятствующего эффек-

тивному использованию положений ст. 217 УПК РФ в правоприменительной дея-

тельности и способствующего разнообразию форм злоупотребления реализацией 

обвиняемыми и защитниками своих прав, отмечают использование в указанной 

норме оценочной категории явного затягивания ознакомления с материалами дела 

и отсутствие конкретизации, в чем именно могут выражаться данные действия
2
. 

Со своей стороны, по поводу действующего порядка ограничения срока 

ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела считаем необхо-

димым отметить следующее. Как представляется, в определенной степени можно 

согласиться со всеми из вышеприведенных точек зрения. Действительно, уста-

новленный законодателем в ч. 3 ст. 217 УПК РФ процессуальный механизм de ju-

re дает возможность следователю решать задачу по противодействию злоупотреб-

лениям обвиняемого и его защитника на этапе ознакомления с делом, и при долж-

ном и обстоятельном документировании ненадлежащего поведения указанных 

лиц суды нередко находят обоснованными доводы о необходимости ограничения 

срока ознакомления.  

В то же время представляется, что для эффективной нейтрализации ненад-

лежащего поведения стороны защиты на этапе ознакомления с материалами уго-

ловного дела процессуальный инструментарий следователя должен позволять 

пресекать такое поведение оперативно, а также служить средством для его преду-

преждения. В данном случае судебный порядок установления срока для ознаком-

ления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела не в полной 

                                                           
1
 Нагаев Е. А. О совершенствовании процессуального порядка ознакомления с материала-

ми уголовного дела // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 132. 
2
 Прохорова Т. Л., Чепик М. М. Способы преодоления затягивания обвиняемым и его за-

щитником сроков ознакомления с материалами уголовного дела // Актуальные проблемы права. 

2018. № 5. С. 89. 
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мере отвечает указанным требованиям, поскольку рассматриваемое обращение в 

суд, сопряженное с предварительной подробной фиксацией допущенных сторо-

ной защиты злоупотреблений, подготовкой соответствующих материалов и хода-

тайства, служит для следователя существенным отвлекающим фактором от вы-

полнения действий, непосредственно направленных на окончание уголовного де-

ла (ознакомление с материалами дела других участников, составление обвини-

тельного заключения и др.). Отсутствие же нормативно установленных критериев 

явного затягивания ознакомления с материалами уголовного дела либо официаль-

но сформулированной позиции Верховного Суда РФ по данному вопросу способ-

ствуют противоречивой судебной практике рассмотрения ходатайств следовате-

лей в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УПК РФ, и, как справедливо отмече-

но А. Н. Игнатьевым, проявлению судами «чрезмерной осторожности» при при-

нятии указанных решений
1
. Именно поэтому следователи вместо обращения к 

громоздкому судебному порядку установления срока ознакомления с материала-

ми уголовного дела зачастую предпочитают договариваться с обвиняемым и за-

щитником о своевременном использовании последними соответствующего про-

цессуального права, идя при этом на разного рода уступки — от предоставления 

копий материалов дела до выдачи обвиняемым, содержащимся под стражей, раз-

решений на телефонные звонки и свидания. 

Предусмотрев принятие судом решения об ограничении срока ознакомле-

ния обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела в порядке су-

дебного рассмотрения жалоб, установленного ст. 125 УПК РФ, а не по аналогии с 

процедурой судебного порядка получения разрешения на производство след-

ственных действий, предусмотренного ст. 165 УПК РФ, законодатель, по всей ви-

димости, решил тем самым уйти от использования механизма неотложного огра-

ничения следователем срока ознакомления без судебного решения с последую-

щим судебным контролем.   

                                                           
1
 Игнатьев А. Н. Указ. соч. 
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Вместе с тем представляется, что расширение дискреционных полномочий 

следователя на этапе выполнения требований ст. ст. 215, 217 УПК РФ в виде 

предоставления права на самостоятельное установление срока ознакомления об-

виняемого и его защитника с материалами уголовного дела при наличии призна-

ков явного затягивания данной процедуры могло бы стать эффективным меха-

низмом оперативного противодействия злоупотреблениям стороной защиты соот-

ветствующим процессуальным правом. 

Для реализации вышеуказанного предложения необходимо внести измене-

ния в ч. 3 ст. 217 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции: 

3. Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необ-

ходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. Если обвиняемый и 

его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, яв-

но затягивают время ознакомления с указанными материалами, то следователь 

на основании своего мотивированного постановления вправе установить опреде-

ленный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. В случае если об-

виняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомились с материа-

лами уголовного дела в установленный следователем срок, следователь вправе 

принять решение об окончании производства данного процессуального действия, 

о чем выносит соответствующее постановление и делает отметку в протоколе 

ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

Безусловно, устанавливаемый следователем в данном случае срок должен 

отвечать требованиям разумности с учетом прежде всего объема уголовного дела. 

В случае несогласия с установленным сроком сторона защиты могла бы обжало-

вать его в соответствии с положениями ст. 125 УПК РФ. По нашему мнению, та-

кие изменения не только позволили бы следователю эффективно реагировать на 

недобросовестное поведение стороны защиты, но и послужили бы действенной 

превентивной мерой для такого поведения, а также в целом способствовали бы 
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соблюдению разумного срока уголовного судопроизводства на этапе выполнения 

требований ст. 217 УПК РФ
1
. 

Следует отметить, что схожий процессуальный механизм был предусмотрен 

ст. 201 УПК РСФСР 1960 г. (в редакции Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 24 января 1985 г.), согласно которой следователь был вправе своим мо-

тивированным постановлением, утверждаемым прокурором, установить опреде-

ленный срок для ознакомления с материалами дела, если обвиняемый и его за-

щитник явно затягивали ознакомление. 

Законопроект, предлагающий вернуть следователю право на ограничение 

срока ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, уже стано-

вился предметом рассмотрения Государственной Думы РФ в 2017 г., но был от-

клонен. В обоснование отказа в принятии указанного законопроекта законода-

тельный орган сослался на то, что регламентация права на ознакомление с мате-

риалами уголовного дела в ходе предварительного следствия определяется осо-

бенностями данной стадии уголовного судопроизводства и значимостью назван-

ного права как гарантии конституционного права на защиту, в том числе судеб-

ную; федеральный законодатель не может вводить такие правила, которые проти-

воречили бы принципам уголовного судопроизводства и создавали неустранимые 

препятствия в реализации прав, приводя тем самым к фактическому их упраздне-

нию
2
. С такой позицией сложно согласиться, поскольку ни о каком упразднении 

прав обвиняемого в предлагаемых изменениях речи не идет, возможность защиты 

от незаконных действий следователя может реализовываться посредством после-

дующего судебного контроля в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ. 

К тому же ограничение права на ознакомление с материалами уголовного 

дела, налагаемое на этапе досудебного производства на обвиняемого и его защит-

ника в случае их недобросовестного поведения, не является невосполнимым, по-

скольку данное право может быть также реализовано в ходе судебного производ-

                                                           
1
 Андриенко Ю. А. Обеспечение полноты предварительного расследования в разумный 

срок // Вестник МВД России. 2019. № 5 (162). С. 169. 
2

 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=500393-6 (дата обра-

щения: 18.03.2019). 
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ства на этапе подготовки дела к судебному заседанию, что предусмотрено ч. 6 

ст. 236 УПК РФ. Именно поэтому, как верно отмечается авторами, уголовно-

процессуальный закон не предусматривает в качестве основания, препятствующе-

го движению уголовного дела, факт ограничения права сторон на ознакомление с 

его материалами на стадии предварительного расследования (ст. 237 УПК РФ)
1
. 

Еще одним проблемным вопросом, нередко возникающим на практике при 

ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, яв-

ляется реализация указанными участниками производства по делу права на заяв-

ления ходатайства, что предусмотрено ч. 4 ст. 217 УПК РФ.  

Суть рассматриваемой проблемы, на существование которой уже неодно-

кратно указывали исследователи
2
, заключается в том, что срок подачи указанного 

ходатайства законом не установлен, и нередко обвиняемые и их защитники наме-

ренно, с целью затягивания сроков ознакомления с материалами уголовного дела 

и предварительного расследования в целом заявляют о том, что ходатайство будет 

подано через несколько дней. На практике заявляемые стороной защиты сроки 

подачи ходатайств могут составлять 7–10 дней и более, что чревато возникнове-

нием необоснованных задержек в досудебном производстве.  

Представляется, что отсутствие регламентации срока заявления ходатайства 

стороной защиты по окончании ознакомления с материалами уголовного дела яв-

ляется явным пробелом уголовно-процессуального закона, создающим возмож-

ность для злоупотребления обвиняемым и его защитником соответствующим 

процессуальным правом. Полагаем, что с целью четкого нормативного регулиро-

вания описанной выше сферы правоотношений необходимо законодательно 

установить трехсуточных срок для подачи стороной защиты ходатайств по 

итогам ознакомления с материалами уголовного дела. 

                                                           
1
 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 

практ. пособие : в 2 ч. / под ред. В. М. Лебедева. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2016. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 См., напр.: Желева О. В. Указ. соч. С. 151–154 ; Хайдаров А. А., Хасанов Р. Р. Ходатай-

ства стороны защиты на завершающем этапе досудебного производства по уголовному делу: 

актуальные проблемы их заявления и рассмотрения // Российский следователь. 2018. № 4. 

С. 40–42 ; и др. 



178 
 

 
 

В настоящем параграфе исследования проведен анализ и предложены пути 

законодательного решения лишь малой части проблемных ситуаций, связанных 

со злоупотреблением стороной защиты своими процессуальными правами и про-

явлением недобросовестного поведения. В данном случае следует согласиться с 

авторами, утверждающими о невозможности урегулирования всех возможных 

нюансов, складывающихся в процессе возникновения и развития уголовно-

процессуальных отношений, путем закрепления в нормативно-правовых актах
1
.  

В то же время полагаем, что отечественный уголовно-процессуальный за-

кон нуждается не только и не столько в закреплении частных норм, регулирую-

щих ситуации, связанные с недобросовестным поведением участников уголовного 

процесса, в том числе со стороны защиты, сколько в установлении положения, 

которое бы могло определить основное социальное содержание указанных право-

вых норм и деятельности, осуществляемой на их основе, т. е. соответствующего 

принципа уголовного судопроизводства
2
. Кроме того, как верно отметила по дан-

ному поводу О. Н. Бармина, поскольку злоупотребления правом посягают на 

высший элемент права — на его принципы, то в праве также должны быть выра-

ботаны принципы пресечения данных злоупотреблений
3
. 

Среди российских ученых и правоприменителей уже на протяжении не-

скольких лет идет дискуссия о целесообразности закрепления в уголовно-

процессуальном законе принципа о запрете злоупотребления процессуальными 

правами. 

Так, О. Я. Баев, рассматривая отсутствие в уголовно-процессуальном законе 

понятия «злоупотребление правом» как юридический нонсенс в силу распростра-

ненности этого правового феномена и неоднозначного отношения к его определе-

нию, считает необходимым дополнить ч. 1 ст. 5 УПК РФ понятием, отражающим 

сущность злоупотребления правом в уголовном судопроизводстве, а для создания 

                                                           
1
 Андреева О. И., Зайцев О. А., Емельянов Д. В. Указ. соч. С. 22. 

2
 Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и прак-

тики). М., 1971. С. 8. 
3
 Бармина О. Н. Злоупотребление правом / отв. ред. В. А. Кодолов. Киров, 2015. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



179 
 

 
 

процессуального механизма оценки поведения участника уголовного судопроиз-

водства как злоупотребления правом часть первую УПК РФ дополнить ст. 9
1
, 

представляющей собой норму-принцип о недопустимости злоупотребления пра-

вом
1
. 

Отмечая общепризнанность и даже хрестоматийность конструкции злоупо-

требления правом в уголовном процессе и закономерность ее доктринальной, за-

конодательной и практической разработки, Л. В. Головко считает закрепление 

данного принципа в уголовно-процессуальном законе неизбежным
2
. Предложения 

о необходимости закрепления нормы о недопустимости злоупотребления правом 

среди принципов уголовного судопроизводства высказывают и уже упоминавши-

еся в данном параграфе авторы — О. И. Даровских, О. В. Желева
3
. 

Впрочем, у идеи нормативного закрепления рассматриваемого положения в 

качестве принципа существует и немало противников, расценивающих данный 

шаг как неоправданный и даже способный привести к произволу в уголовном су-

допроизводстве. При этом, полагаем, показательно, что их значительную часть 

составляют представители адвокатуры
4
. 

Большой интерес в этом плане представляет опыт развития положения о за-

прете злоупотребления правом в уголовном процессе Швейцарии, где указанное 

положение прошло путь от своего формирования в судебной практике до закреп-

ления в качестве принципа в действующем уголовно-процессуальном законе. Так, 

п. «b» ч. 2 ст. 3 УПК Швейцарии устанавливает «запрет злоупотребления субъек-

тивным правом» (Verbot des Rechtsmissbrauchs). Как заметил А. А. Трефилов, ука-

занное положение не является декларативной нормой, так как может повлечь за 

                                                           
1
 Баев О. Я. «Злоупотребление правом» как уголовно-процессуальная категория // Вестник 

ВГУ. Серия: Право. 2013. № 2. С. 348–349. 
2

 Головко Л. В. Злоупотребление правом на защиту в уголовном процессе. URL: 

https://zakon.ru/blog/2015/8/24/zloupotreblenie_pravom_na_zashhitu_v_ugolovnom_processe__vs_sl

eduet_evropejskomu_razvitiyu (дата обращения: 25.12.2020). 
3
 Даровских О. И. Указ. соч. С. 10 ; Желева О. В. Указ. соч. С. 102. 

4
 См., напр.: Резник Г. Общей норме о злоупотреблении правом не место в УПК. 

URL: http://old.advgazeta.ru/rubrics/15/1859 (дата обращения: 27.12.2020) ; О злоупотреблении 

правом на защиту. URL: https://fparf.ru/polemic/discussion/o-zloupotreblenii-pravom-na-zashchitu/ 

(дата обращения: 27.12.2020). 
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собой утрату или ограничение конкретных процессуальных прав и иные невыгод-

ные последствия для нарушителя рассматриваемого принципа. В частности, его 

содержание находит развитие в дальнейших статьях указанного кодекса, устанав-

ливающих, например, обязанность органа, ведущего производство по делу, пресе-

кать злоупотребления правом при ознакомлении с материалами дела (ч. 1 ст. 102), 

отклонять неразборчивые, неясные, неуместные или многословные ходатайства 

(ч. 4 ст. 110) и т. д.
1
 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, представляется, что явление 

злоупотребления правом в отечественном уголовном процессе уже вышло за рам-

ки сугубо доктринальной разработки и представляет собой часть объективной ре-

альности, в условиях которой складываются уголовно-процессуальные отноше-

ния. В связи с этим положение о недопустимости злоупотребления правами 

участниками уголовного процесса нуждается в закреплении в качестве одного из 

принципов уголовного судопроизводства, обладая для этого всеми необходимыми 

признаками — ценностной обусловленностью, общепризнанностью, значимо-

стью, универсальностью, системообразующим характером
2
. Абсолютна права в 

этом плане Т. Н. Добровольская, которая в свое время отметила, что «никакие 

идеи сами по себе не могут регулировать правовые действия и правовые отноше-

ния до тех пор, пока они не обретут государственно-властного, а поэтому и обще-

обязательного характера, т. е. до тех пор, пока они не станут правовыми норма-

ми»
3
. 

Закрепление в УПК РФ принципа недопустимости злоупотребления правом 

в совокупности с введением и корректировкой ряда специальных норм, касаю-

щихся регулирования отдельных ситуаций проявления недобросовестного пове-

дения, позволит создать действенный уголовно-процессуальный механизм как для 

обеспечения быстрого и полного исследования обстоятельств преступления, до-
                                                           

1
 Трефилов А. А. Система принципов в уголовном процессе Швейцарии // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2018. № 2. С. 178–180. 
2
 Безруков С. С. Принципы уголовного процесса: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 135–

136. 
3
 Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и прак-

тики). М., 1971. С. 9. 
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стижения целей и задач уголовного процесса, так и для эффективной реализации 

участниками уголовного судопроизводства своих процессуальных прав и соблю-

дения возложенных на них уголовно-процессуальным законом обязанностей. 

 

§ 3. Научно-техническое и информационное обеспечение 

быстроты и полноты предварительного расследования 

Отличительными чертами современного общества, которое чаще всего ха-

рактеризуется как постиндустриальное, или информационное, являются компью-

теризация, расширение доступа граждан к информационным ресурсам, возраста-

ние доли информационных услуг и компьютерных технологий в валовом внут-

реннем продукте, уменьшение занятости в сфере непосредственного материаль-

ного производства и увеличения ее в информационной сфере
1
.   

Провозглашенная ведущими мировыми экономистами четвертая промыш-

ленная революция подразумевает под собой дальнейшие кардинальные изменения 

по всем отраслям человеческой деятельности, зарождающиеся технологические 

прорывы в самом широком спектре областей, включая, например, искусственный 

интеллект, роботизацию, нанотехнологии, биотехнологии, квантовые вычисления, 

частичную и даже полную автоматизацию таких профессий, как бухгалтеры, вра-

чи, юристы и др.
2
  

Российское государство, будучи важным участником мировых политиче-

ских и экономических процессов, также не остается в стороне от глобальных тен-

денций технологического развития. Как отметил в одном из своих выступлений 

Президент РФ В. В. Путин: «В наступающее десятилетие нам предстоит провести 

цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить тех-
                                                           

1
 Еляков А. Д. Российское общество в информационном измерении // Социологические ис-

следования. 2009. № 7. С. 85. 
2
 См., напр.: Шваб К. Четвертая промышленная революция. 2016. С. 8 ; Bondar K. Chal-

lenges and Opportunities of Industry 4.0 – Spanish Experience // International Journal of Innovation, 

Management and Technology. Vol. 9. № 5. October 2018. P. 202–208 ; Четвертая промышленная 

революция. Целевые ориентиры развития промышленных технологий и инноваций. Информа-

ционный документ Всемирного экономического форума. 2019. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Четвертая_промышленная%20революция.pdf (дата обраще-

ния: 08.01.2021) ; и др.  
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нологии искусственного интеллекта, анализа больших данных»
1
. Для реализации 

этих целей в последние годы в РФ были приняты такие документы, как Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 го-

ды, Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 

2030 года, программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которых в 

качестве приоритетных направлений государственной политики обозначены фор-

мирование информационного пространства, развитие информационной и комму-

никационной инфраструктуры, формирование новой технологической основы для 

развития экономики и социальной сферы, развития и использования технологий 

искусственного интеллекта и др.
2
 

Указанные тенденции, связанные с развитием и внедрением цифровых тех-

нологий, разумеется, не могут не влиять и на такое важное направление государ-

ственной деятельности, как правоохранительная, в частности на уголовное судо-

производство.  

Как известно, состояние преступности является своеобразным отражением, 

индикатором процессов, происходящих в обществе. Поэтому стремительное 

внедрение в последние десятилетия продуктов цифровых технологий без преуве-

личения во все сферы нашей повседневной жизни не замедлило сказаться как на 

способах совершения преступлений, так и на методах доказывания при расследо-

вании уголовных дел. 

Современная преступность, особенно в ее организованных формах, широко 

применяет достижения науки, продукты цифровых технологий при осуществле-

нии разного рода незаконной деятельности, используя их непосредственно как 

                                                           
1
 Путин распорядился в кратчайшие сроки провести цифровую трансформацию всей Рос-

сии. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-04_putin_rasporyadilsya_v_kratchajshie (дата 

обращения: 07.01.2021). 
2 

О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации : Указ Прези-

дента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата обращения: 10.01.2021) ; Об утверждении програм-

мы «Цифровая экономика Российской Федерации» : распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. URL: http://government.ru/docs/28653/ (дата обращения: 

10.01.2021) ; О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации : Указ Президен-

та Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731/page/1 (дата обращения: 10.01.2021). 
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средство совершения преступлений, так и с целью конспирации и обеспечения 

своей безопасности. Мошенничества, сбыты наркотических средств, акты экстре-

мизма и терроризма и многие другие преступления, совершаемые с использовани-

ем информационных и телекоммуникационных технологий, уже на протяжении 

нескольких лет регулярно бросают вызовы безопасности личности и общества.  

Так, в последние несколько лет в России ежегодно отмечается неуклонный 

рост преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, а 

также их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений. 

Например, в январе–декабре 2020 г. было зарегистрировано 510,4 тыс. преступле-

ний рассматриваемой направленности, или на 73,4% больше, чем за 2019 год. При 

этом в общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увели-

чился с 14,5 % в январе–декабре 2019 г. до 25,0%
1
.   

Именно поэтому необходимым ответом на вызовы технологически разви-

вающейся преступности должно являться актуальное и современное научно-

техническое и информационное обеспечение предварительного расследования, 

которое бы позволило следователю эффективно решать стоящие перед ним задачи 

процессуального, тактического и организационного характера, обеспечивать 

быстрое и полное исследование обстоятельств преступления. 

В научной литературе понятие научно-технического обеспечения предвари-

тельного расследования нередко сравнивается с понятием технико-

криминалистического обеспечения, рассмотренного в первом параграфе настоя-

щей главы, и употребляется как синоним последнего, либо указанные термины 

рассматриваются как составные части друг друга
2
. 

                                                           
1
 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2020 года // Министерство внут-

ренних дел Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 

13.02.2021). 
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 См., напр.: Волынский В. А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и рас-

следования преступлений. М., 1994. С. 13 ; Криминалистическое обеспечение антикоррупцион-

ной деятельности в уголовно-исполнительной системе России : учебное пособие / В. Н. Бодяков 

и др. Владимир, 2015. С. 11 ; Пашутина О. С., Калуцких А. М. Научно-техническое обеспечение 
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В этой связи представляется верной позиция В. А. Волынского, который 

предлагает рассматривать научно-техническое обеспечение в контексте примене-

ния в правоохранительной деятельности всего комплекса научно-технических 

средств (специальной, оперативной, криминалистической техники, средств связи 

и т. п.)
1
. 

Придерживаясь аналогичного подхода, С. И. Соболевская определяет науч-

но-техническое обеспечение как прикладную систему научно-практических реко-

мендаций применения научно-технических средств и методов в целях предотвра-

щения, выявления, раскрытия и расследования преступлений
2
. 

Еще классики отечественной уголовно-процессуальной науки отмечали 

неуклонное и широкое внедрение в уголовное судопроизводство достижений 

науки и техники в качестве одного из важнейших направлений развития доказа-

тельственной деятельности
3
, в настоящее же время актуальность развития данно-

го направления постоянно и стремительно возрастает.  

В связи с этим современные исследователи-процессуалисты в последние го-

ды все больше работ стали посвящать таким темам, как, например, использование 

электронных носителей информации, применение информационных технологий, 

цифровизация уголовного процесса и т. д., а некоторые ученые даже говорят о це-

лесообразности формирования в рамках процессуальной науки отдельного 

направления, систематизирующего существующие ИТ-технологии и адаптирую-

щего их для достижения процессуальных целей
4
. При этом необходимо отметить, 

что среди авторов встречаются как сторонники революционных изменений уго-

ловно-процессуальной деятельности, связанных не только с внедрением цифро-

                                                                                                                                                                                                      

деятельности сведующих лиц в уголовном процессе: проблемы и перспективы развития // Изве-

стия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2013. № 3. С. 69. 
1
 Волынский В. А. Указ. соч. С. 13. 

2
 Соболевская С. И. Криминальные пожары: научно-техническое обеспечение расследова-

ния : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 10.  
3
 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд., 

испр. и доп. М., 1973. С. 432. 
4

 Зуев С. В., Никитин Е. В. Информационные технологии в решении уголовно-

процессуальных проблем // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 3. 

С. 588. 
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вых технологий, но и сломом действующей модели уголовного судопроизводства, 

так и те, кто придерживается умеренных или даже консервативных взглядов по 

рассматриваемому вопросу. 

Так, ряд исследователей высказывают мнение о несоответствии действую-

щего российского уголовно-процессуального законодательства требованиям вре-

мени, связанным с необходимостью незамедлительной и интенсивной цифровиза-

ции уголовного судопроизводства и отказом от устаревших институтов.   

Например, профессор А. С. Александров, размышляя о перспективах разви-

тия уголовно-процессуальной деятельности в условиях стремительного техноло-

гического развития, пришел к выводу о непригодности системы существующих 

следственных действий для расследования «информационных (компьютерных) 

преступлений» и наличии необходимости в одном универсальном «следственном 

действии» — получении информации, которое может быть проведено «как офи-

цером полиции, так и сотрудником службы безопасности (информационной) ор-

ганизации (коммерческой, общественной), но также и адвокатом, вообще любым 

лицом или сообществом». Кроме того, по мнению автора, «профессия следовате-

ля как юриста, чья профессиональная работа состоит в составлении процессуаль-

ных документов — протоколов следственных действий, — это мертвая профес-

сия... функцию “всестороннего, полного, объективного расследования” можно до-

верить электронно-вычислительной машине», а внедрение информационных тех-

нологий — это средство перехода к состязательному типу процесса
1
. 

Указанную позицию развивает еще один представитель Нижегородской 

школы процессуалистов С. В. Власова, которая считает, что «нельзя входить в 

цифровой мир с архаичной антикриминальной правовой моделью, то есть след-

ственным уголовным процессом и уголовным правом, ориентированным на про-

тиводействие традиционной преступности», поскольку «новый тип преступности 

и новый тип отношений государства и общества, государства и человека, осно-

ванный на цифровых технологиях (технологии блокчейна, в частности), требует 

                                                           
1
 Александров А. С. Учение о следственных действиях на пороге «цифрового мира» // 

Юридический вестник Самарского университета. 2017. Т. 3. № 4. С. 82, 84. 
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перестройки уголовно-процессуальной модели по состязательному типу». При 

этом автор подчеркивает, что информационный вклад следователя-исследователя 

в формирование доказательства из цифровой информации ничтожен, а сам следо-

ватель бессилен в раскрытии «компьютерных преступлений», поэтому «в общем 

наборе государственных услуг населению и бизнесу следственной услуги вообще 

не должно быть»
1
. 

Придерживаясь более сдержанных взглядов относительно реформирования 

отечественного уголовного судопроизводства, С. В. Зуев и Е. В. Никитин вместе с 

тем также констатируют, что оно не в полной мере отвечает современному уров-

ню развития науки и техники. Для модернизации его системы и решения ряда 

накопившихся проблем ученые предлагают более активное применение электрон-

ных технических средств, а в качестве основных направлений реализации идеи 

электронного сопровождения уголовного судопроизводства в России рассматри-

вают утверждение приоритетности электронной информационно-сигнальной мо-

дели уголовно-процессуального доказывания и разработку законодательных пра-

вил по работе с электронным уголовным делом, которое может успешно заменить 

бумажное, традиционное
2
.  

В то же время многие исследователи выражают критическое отношение к 

призывам о революционных изменениях уголовного процесса «волюнтаристски-

ми методами» и, признавая неизбежность цифровизации отдельных аспектов уго-

ловно-процессуальной деятельности, выступают за постепенное и взвешенное ис-

пользование достижений современных технологий в уголовном судопроизвод-

стве. 

Так, с позиции Л. В. Головко, изменения в уголовно-процессуальной дея-

тельности, связанные с использованием достижений науки и техники, несмотря на 

свою позитивность, не способны привести к «уголовно-процессуальной револю-

ции» и заменить классический уголовный процесс каким-то «новым уголовным 

                                                           
1
 Власова С. В. К вопросу о приспосабливании уголовно-процессуального механизма к 

цифровой реальности // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 1. С. 9–18. 
2
 Зуев С. В., Никитин Е. В. Указ. соч. С. 588, 589. 
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процессом», а цифровизация — это «лишь локальная и достаточно рутинная оп-

тимизация некоторых процессуальных форм и институтов, не несущая в себе ни-

каких рисков для традиционного правосудия по уголовным делам». В частности, 

профессор скептически оценивает вероятность полноценной замены физической 

формы хранения уголовных дел электронной, поскольку «ориентироваться все 

равно придется на реальную часть уголовного дела (вещдоки и т. п.)», а также от-

мечает, что суть уголовного процесса в целом и доказывания в частности остается 

неизменной, в связи с чем в настоящее время нет никакой нужды в специальных 

«электронных доказательствах»
1
. 

В свою очередь, Л. А. Воскобитова, отмечая, что процесс цифровизации со-

временного уголовного судопроизводства начался и имеет тенденцию к расшире-

нию, в то же время напоминает о том, что произвольное и безграничное внедре-

ние цифровых технологий без учета природы уголовно-процессуальной деятель-

ности, объективно присущих ей особенностей представляется недопустимым. 

Наиболее целесообразным применительно к отечественному уголовному процес-

су автор считает метод экспериментального использования цифровых технологий, 

сопровождаемый необходимым правовым регулированием, а также первоочеред-

ным переводом на новые технологии лишь отдельных, наиболее формализуемых 

аспектов процессуальной деятельности
2
. 

Схожие точки зрения высказывают и другие ученые, считающие, что «оча-

рование технологией» — это в большей степени идеологический контекст совре-

менной реальности, а инновации являются лишь дополнительными инструмента-

ми в руках человека
3
, и что при неизбежности цифровизации и роботизации со-

                                                           
1
 Головко Л. В. Цифровизация в уголовном процессе: локальная оптимизация или гло-

бальная революция // Вестник экономической безопасности. 2019. № 1. С. 15–25. 
2

 Воскобитова Л. А. Уголовное судопроизводство и цифровые технологии: проблемы 

совместимости // Lex russica. 2019. № 5. С. 91–104. 
3
 Поляков М. П., Смолин А. Ю. Цифровые технологии на службе правосудия: идеологиче-

ские предпосылки и технические перспективы // Вестник Нижегородской академии МВД Рос-

сии. 2018. № 2 (42). С. 248–249. 
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вершенствование уголовного судопроизводства должно происходить эволюцион-

ным путем
1
.  

Со своей стороны, также полагаем, что использование продуктов цифровых 

технологий для оптимизации отдельных институтов уголовно-процессуальной де-

ятельности способно в значительной степени повысить их эффективность и ре-

шить ряд актуальных проблем правоприменения. В то же время представляется, 

что такая цифровизация уголовного судопроизводства должна носить точечный и 

эволюционный характер при взвешенном и планомерном подходе к введению ка-

ких-либо изменений. Перефразируя один из принципов нравственной философии, 

гласящий, что «человек — самоцель, а не средство достижения цели»
2
, полагаем 

верным вывод о том, что цифровизация уголовного процесса должна быть не са-

моцелью, а средством совершенствования уголовно-процессуальной деятельно-

сти. К тому же многие институты уголовного процесса, например оценка доказа-

тельств, в силу своей специфики не могут быть формализованы и полностью пе-

реведены в режим автоматизированного принятия решений. Поспешные же и не-

продуманные шаги по внедрению научно-технологических достижений в уголов-

ное судопроизводство способны принести значительный вред и создать новые 

сложности в практической деятельности. 

Как уже было упомянуто выше, на сегодняшний день в научной среде ак-

тивно обсуждается возможность внедрения в российское уголовное судопроиз-

водство электронной формы уголовного дела, что, по мнению исследователей, не 

только сократит документооборот и обеспечит сохранность материалов уголовно-

го дела, но и снизит нагрузку на следственные органы, повысит прозрачность и 

                                                           
1
 Семенцов В. А. Цифровизация отечественного уголовного судопроизводства: эволюци-

онный подход // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2019. № 3. 

С. 27. 
2
 Кант И. Сочинения : в 6 т. М., 1965. Т. 4. Ч. 1. С. 269–270. 
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оперативность расследования, тем самым улучшит его качество
1
, а также будет 

способствовать соблюдению разумного срока уголовного судопроизводства
2
.  

При этом необходимо отметить, что среди отечественных исследователей 

можно наблюдать некоторые расхождения в позициях относительно самого поня-

тия электронного делопроизводства и электронной формы уголовного дела.  

Так, А. Ф. Абдулвалиев, подробно анализировавший исследуемый вопрос, 

рассматривает электронную форму уголовного дела как электронный носитель, 

предназначенный для хранения цифровой информации — материалов уголовного 

дела, полностью заменяющий собой бумажный вариант уголовного дела, позво-

ляющий использовать его совместно с портативным компьютером для собирания 

доказательств в рамках расследования и рассмотрения уголовного дела
3
. Схожей 

позиции придерживается, например, Ю. Н. Соколов
4
. 

В свою очередь, А. М. Баранов и М. М. Горшков рассматривают процедуру 

электронного делопроизводства шире, чем просто составление и хранение про-

цессуальных документов в электронном виде. По мнению ученых, у современного 

уголовного процесса нет иного пути, кроме перехода на видеозапись следствен-

ных действий, посредством которой должна производиться консервация доказа-

тельств в досудебном производстве
5
. 

                                                           
1

 Макарова О. В. Совершенствование судопроизводства путем внедрения электронной 

формы уголовного дела // Журнал российского права. 2019. № 2. С. 162. 
2
 См., напр.: Познанский Ю. Н. Электронное уголовное дело в решении проблемы рассле-

дования уголовных дел в разумные сроки // Труды Академии управления МВД России. 2015. 

№ 1 (33). С. 41–44 ; Петкевич Т. В. Электронное уголовное дело в решении вопроса о соблюде-

нии разумных сроков предварительного расследования // Крымский научный вестник. 2019. 

№ 1 (22). С. 65–68 ; и др. 
3
 Абдулвалиев А. Ф. Предпосылки и перспективы внедрения электронной формы уголов-

ного дела в деятельность судебных органов // Право и политика. 2013. № 1 (157). С. 59. 
4
 Соколов Ю. Н. Допустимость рассмотрения материалов уголовного дела в электронной 

форме // Информационное право. 2017. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
5
 Баранов А. М. Уголовно-процессуальная политика России: вчера, сегодня, завтра // Си-

бирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. № 3 (17). С. 21 ; Бара-

нов А. М., Горшков М. М. Электронное делопроизводство в уголовном процессе // Актуальные 

проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации : материалы 

международной научно-практической конференции (25 апреля 2019 г.). Омск, 2020. С. 21. 
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Со своей стороны, полагаем нужным отметить, что в переходе от бумажной 

к электронной форме осуществления уголовного судопроизводства, в том числе 

на досудебной стадии, очевидно, кроется значительный потенциал для обеспече-

ния быстрого и полного исследования обстоятельств преступления. Существую-

щая ныне громоздкая процедура письменного производства все меньше соответ-

ствует уровню технологического развития общества, препятствует оперативному 

установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Обширное же использо-

вание технических средств, фиксация с их помощью результатов следственных 

действий и в целом перенос работы правоприменителя в интерактивную плос-

кость, несомненно, повысят качество работы правоохранительной системы, а 

также уровень обеспечения прав и законных интересов граждан в уголовном су-

допроизводстве, его открытость для общества. 

В связи с этим представляется, что за данным направлением развития уго-

ловного процесса будущее, активные шаги на встречу которому должны пред-

приниматься уже сегодня, и именно по этому пути должно осуществляться ре-

формирование процедуры расследования и рассмотрения уголовных дел.   

В то же время переход на электронное делопроизводство требует обяза-

тельного решения целого ряда других вопросов как процессуального, так и орга-

низационного характера.    

Не секрет, что многие следователи до настоящего времени не обеспечены 

современными персональными компьютерами, вынуждены использовать в работе 

устаревшее программное обеспечение, зачастую осуществляют обслуживание 

применяемой техники за счет личных средств. Поэтому представляется, что для 

создания предпосылок перехода на электронное производство по уголовным де-

лам необходимо решить вопрос надлежащего технического обеспечения работни-

ков следственного аппарата, внедрения в их деятельность современных средств 

фиксации и обработки информации. Парадоксально, но в настоящее время значи-

тельная часть следователей органов внутренних дел даже не обеспечены возмож-

ностью выхода в сеть Интернет на рабочем месте.  
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С указанной проблемой непосредственно связан и справедливо отмечаемый 

исследователями вопрос повышения уровня профессиональной подготовки юри-

дических кадров, овладения сотрудниками следственных подразделений специ-

альными знаниями, навыками и умениями в информационной сфере и области 

компьютерных технологий
1
.  

Кроме того, первостепенную важность при рассмотрении возможности пе-

рехода на электронные уголовные дела имеет вопрос безопасности, связанный с 

исключением несанкционированного доступа к таким делам третьих лиц. В сети 

Интернет регулярно появляются новости о кибератаках, взломах и утечках ин-

формации из баз данных различных организаций, в том числе государственных и 

банковских учреждений
2
, которые происходят, несмотря на применяемые сред-

ства электронной защиты. В результате таких происшествий в свободном доступе 

оказываются персональные данные сотен и тысяч граждан. Очевидно, что элек-

тронные уголовные дела также будут объектом для попыток различного рода 

внешних воздействий со стороны лиц, заинтересованных в получении информа-

ции о ходе расследования. Однако вопрос о том, возможно ли в настоящее время 

исключить доступ злоумышленников к уголовным делам, хранящимся «в цифре», 

полагаем, остается открытым. Ущерб же, который может быть причинен в резуль-

тате такого доступа, способен привести к непоправимым последствиям. 

С учетом изложенного большинство ученых сходится в одном — не следует 

рассчитывать на единомоментный переход к электронному делопроизводству, по-

скольку решение данной задачи требует системной организационной и правовой 

деятельности, при ее практическом воплощении, очевидно, речь должна идти о 

                                                           
1
 См., напр.: Абдулвалиев А. Ф. Указ. соч. С. 63–64 ; Марковичева Е. В. К вопросу о внед-

рении в российский уголовный процесс электронного уголовного дела // Уголовный процесс и 

криминалистика: теория, практика, дидактика : сборник статей IV Всероссийской научно-

практической конференции (Москва, 5 октября 2018 г.). М., 2019. С. 224 ; и др. 
2

 См., напр.: Десять самых громких кибератак XXI века. URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/600702d49a79473ad25c5b3e (дата обращения: 20.02.2021) ; 

Громкие случаи утечек персональных данных в России в 2019–2020 годах. URL: 

https://ria.ru/20200623/1573379104.html (дата обращения: 11.02.2021) ; Около 100 млн записей 

личных данных россиян «утекло» в Сеть в 2020 году. URL: https://iz.ru/1109858/2021-01-

11/okolo-100-mln-zapisei-lichnykh-dannykh-rossiian-uteklo-v-set-v-2020-godu (дата обращения: 

11.02.2021). 
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длительном поэтапном периоде. Полный же переход на электронное делопроиз-

водство в уголовном процессе произойдет только тогда, когда все участники бу-

дут использовать электронную форму передачи информации. На сегодняшний 

день мы объективно обречены на смешанное (бумажное и электронное) делопро-

изводство по уголовным делам
1
. 

В свете рассматриваемого вопроса крайне интересными представляются не-

давние реформы уголовно-процессуального законодательства Республики Казах-

стан, где законодателем в ст. 42-1 УПК установлена возможность ведения сме-

шанного уголовного судопроизводства. Так, согласно ч. 2 указанной статьи лицо, 

ведущее процесс, с учетом мнения участников уголовного процесса и техниче-

ских возможностей вправе вести уголовное судопроизводство в электронном 

формате, о чем выносит мотивированное постановление, а при невозможности 

дальнейшего ведения уголовного судопроизводства в электронном формате ука-

занное лицо переходит на бумажный формат. Непосредственное производство по 

уголовному делу, составление и движение процессуальных документов осуществ-

ляются в специально разработанной системе «Электронное уголовное дело (е-

УД)»
2
. 

Законодательные предпосылки к скорому переходу на электронное дело-

производство имеются и в Украине, где идет активная работа над внедрением ин-

формационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, из-

вестной также как «суд в смартфоне»
3
. Однако уже в настоящее время нормы 

Уголовно-процессуального кодекса указанного государства предусматривают 

широкое использование цифровых технологий лицами, ведущими производство 

по делу, например, при вызове граждан для участия в процессуальных действиях, 

проведении допросов и опознаний в режиме видеоконференции, фиксации ре-

                                                           
1
 См., напр.: Баранов А. М., Горшков М. М. Указ соч. С. 23 ; Марковичева Е. В. Указ. соч. 

С. 223–224 ; и др. 
2
 Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном 

формате : приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 г. № 2. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3

 Верховная Рада Украины одобрила законопроект о «суде в смартфоне». URL: 

https://ukraina.ru/news/20210601/1031533543.html (дата обращения: 03.06.2021). 
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зультатов процессуальных действий без их переноса на бумажный носитель. Так, 

например, в соответствии с ч. 2 ст. 104 УПК Украины, если с помощью техниче-

ских средств фиксируется допрос, текст показаний может не вноситься в соответ-

ствующий протокол при условии, что ни один из участников следственного дей-

ствия не настаивает на этом. В таком случае в протоколе отмечается, что показа-

ния зафиксированы на носителе информации, который прилагается к нему.  

Рассматривая тему внедрения современных технологий в российское уго-

ловное судопроизводство, ряд исследователей совершенно справедливо отмеча-

ют, что законодатель уделяет гораздо больше внимания расширению возможно-

стей по их применению судебными органами, в то время как органы и должност-

ные лица, осуществляющие предварительное расследование, недостаточно вовле-

чены в механизм, предусматривающий использование информационных техноло-

гий
1
. 

В связи с изложенным полагаем, что первым шагом на пути модернизации 

досудебного производства по уголовным делам могло бы стать внедрение уже ис-

пытанных и зарекомендовавших себя на стадии судебного разбирательства техно-

логий, таких как уведомление участников судопроизводства с использованием со-

временных средств связи, цифровая фиксация хода и результатов процессуальных 

действий, а также использование документов в электронном виде (электронных 

документов и электронных образов документов). 

Так, в качестве положительного примера можно привести одно из послед-

них изменений в российское уголовно-процессуальное законодательств, касаю-

щееся наделения следователя возможностью производства таких следственных 

действий, как допрос, предъявление для опознания, очная ставка, посредством 

видео-конференц-связи (далее — ВКС). Указанная технология уже на протяжении 

нескольких лет активно используется на всех стадиях судебного производства, а 

также при осуществлении судебного контроля в стадии предварительного рассле-

                                                           
1
 См., напр.: Андреева О. И., Зайцев О. А. Перспективы ведения российского уголовного 

судопроизводства в электронном формате // Уголовная юстиция. 2018. № 12. С. 58 ;  

Макарова О. В. Указ. соч. С. 160 ; Баранов А. М., Горшков М. М. Указ. соч. С. 18 ; и др. 
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дования. Порядок использования систем ВКС установлен ст. 278
1
 УПК РФ, вве-

денной в действие еще в 2011 г.    

22 декабря 2021 г. ГД ФС РФ в третьем чтении приняла законопроект о вне-

сении изменений в УПК РФ, регламентирующих порядок производства вышеука-

занных следственных действий с помощью ВКС
1
, в связи чем можно рассчиты-

вать на скорое распространение нового порядка в практической деятельности 

следственных органов. Полагаем, что при надлежащей реализации указанные из-

менения должны положительным образом сказаться как на оперативности, так и 

обстоятельности и тщательности установления обстоятельств уголовного дела, 

поэтому можно только приветствовать указанные законодательные меры.   

Другой технологией, уже получившей широкое распространение в работе 

отечественной судебной системы, является уведомление участников судопроиз-

водства о совершении отдельных процессуальных действий, а также о назначении 

времени и места судебных заседаний с использованием различных информацион-

но-телекоммуникационных сетей, в том числе посредством мобильной телефонии 

и сети Интернет.  

Как справедливо отметил Ю. А. Тимофеев, комментируя развитие данного 

направления судебной деятельности, использование современных средств связи 

позволяет существенно сократить временные затраты на сообщение участвующим 

в деле лицам интересующих их сведений о времени и месте судебного заседания, 

о принятых судом актах по их делу, что можно рассматривать как неиспользуе-

мые резервы сокращения сроков рассмотрения дел
2
. 

Для уголовного процесса внедрение информационных технологий в реше-

ние вопросов уведомления участников судопроизводства является крайне важ-

ным. Следует согласиться с точкой зрения Е. Е. Иванова о том, что главными 

преимуществами использования цифровых технологий в такой уголовно-
                                                           

1
 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о 

допросе потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта следователем посредством ви-

деоконференц-связи) : проект Федерального закона № 1184595-7. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184595-7 (дата обращения: 26.12.2021). 
2
 Тимофеев Ю. А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе: современ-

ные проблемы / науч. ред. В. В. Ярков. М., 2008. С. 19. 
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процессуальной деятельности, как уведомление, являются быстрота их примене-

ния, компактность хранения и передачи, возможность получения сведений уго-

ловно-процессуального характера сразу несколькими участниками уголовного су-

допроизводства, осуществление контроля и дублирования
1
.  

Помимо положительного влияния на быстроту исследования обстоятельств 

дела, возможность оперативного уведомления участников уголовного судопроиз-

водства также содержит позитивный потенциал и для его полноты, способствуя 

оперативному извещению участников судопроизводства о производстве процес-

суальных действий, в том числе направленных на установление предмета доказы-

вания, своевременному уведомлению о принятых процессуальных решениях
2
. 

После принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 

2012 г. № 3 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ» в практическую деятельность судов была внедрена возможность 

извещения участников гражданского, административного и уголовного судопро-

изводства о месте, дате и времени рассмотрения дела в суде посредством СМС-

сообщений. Функционирование данной технологии обеспечивается при помощи 

специально разработанной подсистемы «Судебное делопроизводство» Государ-

ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» 

(ГАС «Правосудие»), через которую осуществляется подготовка и отправка СМС-

сообщений и которая позволяет фиксировать факт доставки извещения
3
. 

В последние несколько лет также получило распространение в работе судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов использование электронной почты для 

извещения участников дел о времени и месте судебного заседания путем направ-

ления им извещений или вызовов, а также получение копий судебных актов, из-

вещений, вызовов и иных документов в электронном виде через личный кабинет 

                                                           
1
 Иванов Е. Е. Уведомление в досудебных стадиях уголовного судопроизводства : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2020. С. 164.  
2
 Андриенко Ю. А. О некоторых вопросах оптимизации научно-технического обеспечения 

предварительного расследования // Алтайский юридический вестник. 2022. № 1 (37). С. 97–98. 
3
 См. подробнее: Об утверждении Регламента организации извещения участников судо-

производства посредством СМС-сообщений : приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 25 декабря 2013 г. № 257. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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системы автоматизации судопроизводства, доступ к которому обеспечивается с 

официального сайта суда в сети Интернет
1
. Для этих целей в судах применяются 

различные программно-технические комплексы (ГАС «Правосудие», информаци-

онная система «Мой арбитр» и др.), а также специальные программы передачи 

информации, например система обмена сообщениями REX-400
2
. 

Использование цифровых технологий для уведомления участников дел в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах регламентировано специальными 

нормами в кодексах соответствующих отраслей права (например, ст. 113 ГПК РФ, 

ст. ст. 121, 122 АПК РФ, ст. 96 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее — КАС РФ)). 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в отличие от указанных нормативных 

документов, не содержит подробной регламентации порядка уведомления участ-

ников уголовного судопроизводства посредством цифровых технологий. Исклю-

чение составляют лишь положения ч. 5
1
 ст. 42 УПК РФ, позволяющие потерпев-

шему получать посредством телефонной связи и электронной почты информа-

цию, связанную с отбыванием наказания и освобождением осужденного к лише-

нию свободы. Частично данный недостаток восполняют положения Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых во-

просах применения законодательства, регулирующего использование документов 

в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных су-

дов», регулирующие применение современных средств для своевременной связи с 

участниками судопроизводства применительно только к его судебным стадиям.  

Рассматривая возможности использования цифровых технологий для уве-

домления участников уголовного досудебного производства, несложно заметить 

                                                           
1
 О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных су-

дов : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 (п. 19). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2

 См., напр.: Организация работы помощника судьи арбитражного суда : учебно-

практическое пособие / под ред. О. И. Виляка, Ю. П. Гармаева. Чита, 2011. URL: 

https://yamal.arbitr.ru/files/pdf/264145_264532.pdf (дата обращения: 10.11.2021). 
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консервативное отношение законодателя к вопросам совершенствования соответ-

ствующего инструментария правоприменителей. 

Так, для официального извещения граждан о принятых процессуальных ре-

шениях или вызова для участия в процессуальных действиях следователи по-

прежнему продолжают использовать такие архаичные средства уведомления, как 

почтовые отправления или нарочные повестки, что, очевидно, уже давно не соот-

ветствует требованиям времени. Уведомление же заинтересованных лиц с помо-

щью других средств связи, в том числе мобильной, зачастую трактуется судом как 

не обладающее признаками достоверности из-за отсутствия соответствующего 

правового регулирования
1
. 

В связи с изложенным полагаем, что с целью надлежащей нормативной ре-

гламентации использования современных средств связи для уведомления участ-

ников уголовного судопроизводства на этапе предварительного расследования 

необходимо дополнить главу 22 УПК РФ статьей 170
1
. «Уведомление участни-

ков уголовного судопроизводства» следующего содержания: 

1. Участники уголовного судопроизводства уведомляются следователем о 

принятых процессуальных решениях, о необходимости явки для участия в процес-

суальных действиях, а также в иных целях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом, телефонограммой, почтовой, сотовой, факсимильной связью, по электрон-

ной почте либо с использованием иных средств связи с обязательным фиксирова-

нием факта отправки и доставки уведомления адресату. 

2. Согласие лица, участвующего в деле, на уведомление посредством сото-

вой связи либо по электронной почте должно быть подтверждено распиской, в 

которой наряду с данными об этом лице и его согласием на уведомление такими 

способами указывается номер его мобильного телефона или адрес электронной 

почты, на которые направляется уведомление. 

                                                           
1
 См., напр.: Письмо Красноярского краевого суда от 31 мая 2010 г. «О судебных поруче-

ниях». URL: http://www.ourcourt.ru/krasnojarskij-kraevoj-sud/2010/05/31/941200.htm (дата обра-

щения: 10.11.2021). 
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Следует отметить, что необходимым условием надлежащей реализации 

вышеуказанного предложения по оптимизации порядка уведомления участников 

уголовного судопроизводства является внедрение в практическую деятельность 

органов предварительного следствия соответствующего программного обеспече-

ния, которое бы позволило автоматизировать процесс отправки уведомлений, а 

также фиксировать факт их отправки и доставки. 

Еще одним актуальным направлением развития информатизации судебной 

системы является внедрение технологий электронного протоколирования посред-

ством использования средств аудиозаписи. Указанные технологии, как справед-

ливо отметил И. Р. Решетняк, позволяют максимально минимизировать негатив-

ное влияние человеческого фактора на объективность и аутентичность протокола 

судебного заседания, ускорять судопроизводство
1
.  

В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 259 УПК РФ Федераль-

ным законом от 29 июля 2018 г. № 228-ФЗ и вступившими в силу с 1 сентября 

2019 г., в ходе заседания судов первой и апелляционной инстанций, помимо со-

ставления протокола в письменной форме, введено обязательное протоколирова-

ние с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирование). Подавля-

ющее большинство исследователей положительно оценивают данное направление 

оптимизации как прогрессивный шаг в развитии процессуального законодатель-

ства, способствующий транспарентности судебного процесса
2
. 

На этапе досудебного производства по уголовным делам законодателем 

также предусмотрены процессуальные инструменты для цифровой фиксации хода 

и результатов следственных действий, а в ряде случаев их использование даже 

является обязательным. 

                                                           
1
 Решетняк В. И. Использование информационных технологий при составлении протоко-

ла судебного заседания // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 8. С. 54. 
2
 См., напр.: Борисова А. В. К вопросу о целесообразности аудиопротоколирования в суде 

по уголовным и гражданским делам // Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

С. 109 ; Юлбердина Л. Р. Использование опыта арбитражно-процессуальной модели протоко-

лирования к положениям уголовно-процессуального закона // Социальная компетентность. 

2021. Т. 6. № 3(21). С. 212 ; и др. 
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В соответствии с ч. 6 ст. 164 УПК РФ при производстве следственных дей-

ствий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фикса-

ции и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Данная общая 

норма находит конкретизацию в ряде специальных норм. 

Так, ч. 2 ст. 166 УПК РФ гласит о том, что при производстве следственного 

действия могут применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, 

аудио- и видеозапись. Часть 5 ст. 191 УПК РФ устанавливает обязательное при-

менение видеозаписи или киносъемки в ходе производства допроса, очной ставки, 

опознания или проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего по-

терпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний 

потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого воз-

ражает. 

Кроме того, согласно требованиям ч. 1
1
 ст. 170 УПК РФ применение техни-

ческих средств фиксации хода и результатов следственного действия является 

обязательным при производстве без участия понятых наложения ареста на иму-

щество (ст. 115), осмотра (ст. 177), осмотра трупа (ст. 178), следственного экспе-

римента (ст. 181), выемки (ст. 183), личного обыска (ст. 184), осмотра, выемки и 

снятия копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 185), 

осмотра и прослушивания фонограммы (ч. 7 ст. 186) и проверки показаний на ме-

сте (ст. 194). 

При введении в действующий Уголовно-процессуальный кодекс в 2013 г. 

последнего из указанных условий применения технических средств законодатель 

изначально предполагал использование видеозаписи при производстве следствен-

ных действий в качестве альтернативы участию понятых, что следует из текста 

пояснительной записки к проекту соответствующего федерального закона
1
. Не-

смотря на это, практика пошла по пути преимущественного применения фото-

                                                           
1
 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 

62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/33012-6 (дата обращения: 12.11.2021). 
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фиксации результатов вышеуказанных следственных действий, в то время как ис-

пользование видеосъемки встречается скорее в исключительных случаях.  

В то же время полагаем, что фотографирование, хотя и являясь более про-

стым и легким способом запечатлеть события следственного действия, не в пол-

ной мере обеспечивает надлежащую полноту фиксации всей получаемой инфор-

мации и выявленных существенных для уголовного дела обстоятельств. Изучение 

уголовных дел в ходе настоящего исследования показало, что зачастую фототаб-

лицы к протоколам следственных действий носят формальный и неинформатив-

ный характер, выполнены в плохом качестве, в связи с чем не дают возможности 

воссоздать последовательность производившихся следователем процессуальных 

действий. Указанные недостатки в конечном счете могут поставить под сомнение 

такое доказательственное свойство протокола следственного действия, как его до-

стоверность. 

В этом свете у применения видеозаписи при производстве следственных 

действий в сравнении с фотосъемкой существует много достоинств, таких как 

наглядность, оперативность, объективизация расследования, сплошная фиксация 

обстановки, динамичность. Кроме того, видеозапись позволяет следователю пол-

ностью сосредоточиться на производстве следственного действия, поддерживать 

его оптимальный темп, не отвлекаясь на документирование
1
.  

Еще одним немаловажным фактором в пользу применения видеозаписи яв-

ляется усиление гарантий законности следственных действий, поскольку данный 

вид технического средства практически полностью исключает возможность ка-

ких-либо фальсификаций в процессе их производства.  

С учетом изложенного полагаем, что для надлежащей реализации первона-

чального замысла законодателя, а также для повышения эффективности произ-

водства следственных действий, указанных в ч. 1
1
 ст. 170 УПК РФ, необходимо 

установить для их процедуры обязательное применение видеозаписи. Для этого 

указанную норму необходимо изложить в следующей редакции: 

                                                           
1
 Глушков М. Р. Совершенствование правового и методического обеспечения видеозаписи 

при производстве следственных действий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 3. 
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«В случаях, предусмотренных статьями 115, 177, 178, 181, 183, частью 

пятой статьи 185, частью седьмой статьи 186 и статьей 194 настоящего Ко-

декса, 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 видеозаписи для фиксации хо-

да и результатов следственного действия является обязательным. Если в ходе 

следственного действия применение видеозаписи невозможно, то следователь 

делает в протоколе соответствующую запись». 

Представляется, что данный шаг будет способствовать дальнейшему актив-

ному распространению применения технических средств на стадии предваритель-

ного расследования и постепенному переходу на электронное производство по 

уголовным делам. 

Использование электронных документов также является одним из перспек-

тивных направлений развития уголовного досудебного производства, регламента-

ция которого в настоящее время, как справедливо отмечают ученые, нуждается в 

совершенствовании
1
.   

Уголовно-процессуальный кодекс не дает определения электронного доку-

мента, однако таковое содержится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 26 декабря 2017 г., где сказано, что электронный документ — это документ, со-

зданный в электронной форме без предварительного документирования на бу-

мажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации
2
. 

В УПК РФ порядок использования электронных документов устанавливает-

ся ст. 474
1
, однако несложно заметить, что его положения распространяются лишь 

на судебное производство, в то время как предшествующие ему стадии в указан-

ной норме не упоминаются. Так, в соответствии с ч. 2 указанной статьи судебное 

                                                           
1
 Андреева О. И., Зайцев О. А. Указ. соч. С. 58. 

2
 О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных су-

дов : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 (п. 1). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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решение может быть изготовлено в форме электронного документа, который под-

писывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Вместе с тем полагаем, что в настоящее время существует объективная 

необходимость в надлежащем нормативном урегулировании вопроса работы с 

электронными документами и на этапе досудебного производства по уголовным 

делам, что позволит существенным образом ускорить процесс расследования дела 

и принятия по нему итогового решения.   

Так, представляется, что вполне подходящей сферой для апробации исполь-

зования электронных документов в досудебном производстве является институт 

обвинительного заключения — важнейшего процессуального документа, позво-

ляющего подвести итоги предварительного расследования, определить основу и 

рамки (границы) судебного разбирательства, ознакомить обвиняемого с характе-

ром и основаниями выдвигаемого против него обвинения, систематизировать со-

бранные по делу доказательства
1
. 

Исходя из положений ст. ст. 220, 474 УПК РФ, обвинительное заключение, 

как и любой другой процессуальный документ, может быть выполнено типограф-

ским, электронным или иным способом. После утверждения прокурором обвини-

тельного заключения по многоэпизодным делам, в которых к уголовной ответ-

ственности привлекаются несколько соучастников, неизменно возникают сложно-

сти с вручением копий обвинительного заключения, объем которых зачастую со-

поставим с объемом самого уголовного дела. В первую очередь, указанные слож-

ности связаны с организационными моментами, в частности с распечатыванием 

подобных обвинительных заключений и их вручением обвиняемым, особенно ес-

ли это необходимо сделать в условиях следственного изолятора.  

До последнего времени данный вопрос решался исключительно путем вру-

чения обвинительного заключения в распечатанном виде вне зависимости от его 
                                                           

1
 Подробнее см.: Пилюгин Н. Н., Евстегнеев А. С. Процессуальные акты, составляемые по 

завершении предварительного расследования // Вестник Костромского государственного тех-

нического университета. Государство и право: вопросы теории и практики. 2013. № 3. С. 110–

114 ; Андриенко Ю. А. Значение и пути оптимизации института составления обвинительного 

заключения // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2019. № 1 (36). 

С. 108–111. 
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объема, однако в настоящее время существует целесообразность для решения 

данной проблемы с помощью использования информационных технологий, а 

именно путем предоставления копии обвинительного заключения в виде элек-

тронного документа. Аналогичный механизм уже используется при предоставле-

нии участникам уголовного судопроизводства копий судебных решений, что ре-

гламентировано ч. 3 ст. 474
1
 УПК РФ. 

Предпосылки для рассматриваемого нововведения уже встречаются на 

практике. Так, в качестве примера можно привести уголовное дело, расследован-

ное Следственным департаментом МВД России по обвинению участников меж-

дународного преступного сообщества в создании, распространении и использова-

нии вредоносного программного обеспечения, осуществлении с его помощью не-

правомерного доступа к компьютерной информации и хищения денежных средств 

на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей
1
. Обвинительное заключение по данному 

делу составило 1950 томов, и после его утверждения прокурором копии обвини-

тельного заключения были вручены обвиняемым в электронных книгах. В про-

цессе решения организационных и процессуальных вопросов, сопутствовавших 

использованию подобного формата вручения обвинительного заключения, след-

ственный орган столкнулся со значительными сложностями, поскольку ни внут-

ренняя нормативная база правоохранительных и судебных органов РФ, ни уго-

ловно-процессуальное законодательство в целом вопрос вручения обвинительно-

го заключения в электронном виде не регулируют. Именно поэтому сроки распро-

странения по всей России подобной практики вручения обвинительных заключе-

ний без надлежащего нормативного регламентирования сложно прогнозировать.  

В связи с этим в целях легального оформления вышеописанного положи-

тельного опыта и создания условий для его внедрения в повсеместную практиче-

скую деятельность представляется необходимым закрепление в ч. 2 ст. 222 УПК 

РФ положения, предусматривающего возможность вручения копии обвинитель-

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-1/2021 (1-3/2020; 1-52/2019; 1-650/2018) находится в производстве 

Кировского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области, расследовано Управлени-

ем по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента 

МВД России. 
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ного заключения как на бумажном носителе, так и в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями 

соответствующих должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-

ство. 

Вышеупомянутое постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 де-

кабря 2017 г. дает определение и еще одному понятию, которое наряду с элек-

тронным документом подпадает под определение документа в электронном виде 

и уже получает широкое использование в различных сферах человеческой дея-

тельности, однако не имеет отражения и надлежащих условий для применения в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Речь идет об электронном образе до-

кумента, который указанное постановление предлагает рассматривать как переве-

денную в электронную форму с помощью средств сканирования копию докумен-

та, изготовленного на бумажном носителе, заверенную электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации
1
. 

Примеры использования электронных образов документов уже имеют место 

в уголовном судопроизводстве зарубежных стран. В частности, ст. 114 УПК 

Франции, регламентирующая процедуру ознакомления с материалами уголовного 

дела (досье) по окончании предварительного расследования, устанавливает, что 

если досье было оцифровано, то эта копия может быть передана стороне защиты в 

оцифрованном виде, при необходимости с помощью телекоммуникационных 

средств. 

Полагаем, что данная практика может быть в полной мере применена и в 

отечественном уголовном процессе при выполнении требований ст. ст. 216, 217 

УПК РФ и позволит существенно ускорить процедуру ознакомления с материала-

ми уголовного дела правомочных на это участников уголовного судопроизвод-

ства, прежде всего потерпевших, обвиняемых и их защитников. 

                                                           
1
 О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных су-

дов : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 (п. 1). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Необходимо отметить, что оцифровка материалов оконченного расследова-

ния для вручения участникам уголовного судопроизводства на этапе ознакомле-

ния с уголовным делом уже используется в деятельности некоторых следствен-

ных органов. Например, подобная практика применяется следственной частью 

Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю при 

расследовании особо сложных и объемных уголовных дел. В целях ускорения 

процедуры ознакомления с материалами дела, а также создания наиболее ком-

фортных условий для реализации своих прав участникам производства, указан-

ным в частях 1 и 2 ст. 215 УПК РФ, помимо изучения оригиналов документов, 

при их согласии предоставляются электронные образы томов дела, которые копи-

руются на предоставляемые указанными лицами электронные носители информа-

ции. О вручении электронных образов материалов уголовного дела также делает-

ся отметка в соответствующем протоколе, составляемом в соответствии с требо-

ваниями ст. 218 УПК РФ. Такой подход находит положительный отклик у заинте-

ресованных участников уголовного дела и избавляет их от необходимости само-

стоятельного изготовления копий материалов расследования посредством фото-

графирования или светокопирования.   

Полагаем, что для придания подобной практике широкого распространения 

и ее нормативного урегулирования в ст. 217 УПК РФ необходимо внести измене-

ния, позволяющие следователю вручать лицам, имеющим право на ознакомление 

с материалами уголовного дела, соответствующие электронные образы. При этом 

с целью недопущения несанкционированного распространения данных предвари-

тельного расследования, в том числе в средствах массовой информации и сети 

Интернет, полагаем целесообразным предусмотреть процедуру предупреждения 

обвиняемого и его защитника об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ. 

Для этого ч. 2 ст. 217 УПК РФ необходимо дополнить следующим положе-

нием: «В случае изготовления следователем электронных образов материалов 

уголовного дела они могут быть вручены обвиняемому и его защитнику, о чем де-

лается отметка в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с ма-

териалами уголовного дела. При этом указанные лица предупреждаются об уго-
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ловной ответственности за разглашение данных предварительного расследова-

ния в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

о чем в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела также делается отметка, которая удостоверяется подписями 

указанных лиц». 

Не секрет, что значительную часть рабочего времени следователя занимает 

получение криминалистически значимой информации, которая позволяет деталь-

но установить событие преступления, виновность лица, обстоятельства, характе-

ризующие личность обвиняемого, и другие важные сведения. Это достигается не 

только посредством допросов участников уголовного судопроизводства или 

осмотров вещественных доказательств, но и путем обращения к различным базам 

данных, имеющимся в распоряжении правоохранительных органов, а также взаи-

модействия с другими организациями, как государственными, так и частными. 

Подобная необходимость возникает, например, в процессе установления 

времени, места, способа, средств совершения преступления и других признаков 

его объективной стороны, когда следователю необходимо получить сведения об 

имущественном и материальном положении обвиняемого, использовавшихся им 

при совершении преступлений абонентских номерах, банковских счетах, транс-

портных средствах, объектах недвижимости. С целью уточнения места соверше-

ния преступления у следователя зачастую возникает необходимость в запросе в 

соответствующих органах информации о верных адресах зданий, наименованиях 

дорог, улиц и других объектов, сведений о географических координатах и полу-

чении других сведений. При выполнении требований п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ пу-

тем сбора исчерпывающего характеризующего материала в отношении обвиняе-

мого следователю необходимо выяснить и приобщить к уголовному делу в виде 

соответствующих документов сведения о личности лица, его семейном положе-

нии, наличии детей, образовании, трудоустройстве, прежних судимостях, админи-

стративных правонарушениях, состоянии здоровья, воинской обязанности, нали-

чии водительского удостоверения и т. д.  
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В отечественной науке деятельность следователя по получению вышепере-

численной и другой криминалистически значимой информации нередко именует-

ся информационным обеспечением предварительного расследования.   

Так, по мнению Е.Н. Паршиной, информационное обеспечение предвари-

тельного расследования — это целенаправленная деятельность должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять предварительное расследование, подразделений и 

служб органов внутренних дел, направленная на удовлетворение информацион-

ных потребностей субъектов расследования, а также создание оптимальных усло-

вий для эффективного использования информации в целях раскрытия и расследо-

вания преступлений
1
. 

Рассматривая информационное обеспечение предварительного расследова-

ния преступлений с информационных позиций, А. М. Ишин определяет его как 

совокупность единой системы сбора и получения информации из внешних и 

внутренних источников, схем информационных потоков, циркулирующих в ходе 

раскрытия и расследования преступлений, а также методологию использования 

имеющихся баз данных и построения новых баз данных
2
. 

Как уже было отмечено выше, частично следователь решает вопрос инфор-

мационного обеспечения путем осуществления разрешенного доступа к различ-

ным базам данных. Вместе с тем объем сведений в указанных базах данных весь-

ма ограничен, и в остальном получение необходимой информации сводится к 

направлению запросов в соответствующие организации. Данный процесс позво-

ляют ускорить различные современные средства связи, в частности сервисы элек-

тронного документооборота (в том числе электронной почты), посредством кото-

рых и осуществляется получение необходимых сведений. Однако практика пока-

зывает, что не все организации могут исполнять запросы подобным образом, что, 

как правило, связано с отсутствием соответствующего технического оснащения 
                                                           

1
 Паршина Е. Н. Проблемы информационного обеспечения и защиты информации в пред-

варительном расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 

С. 10. 
2
 Ишин А. М. Информационное обеспечение предварительного расследования преступле-

ний: некоторые современные аспекты // Вестник Балтийского федерального университета им. 

И. Канта. 2016. № 4. С. 22. 
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или установленным исключительно нарочным порядком обмена корреспонденци-

ей. В этом случае процесс получения необходимых сведений может занять от не-

скольких дней до месяца, а в ряде случаев и более продолжительный период вре-

мени. В условиях общего требования окончания предварительного следствия в 

срок, не превышающий 2 месяцев, подобные временные затраты следует признать 

недопустимыми. Кроме того, зачастую оперативное получение нужной информа-

ции необходимо для назначения судебных экспертиз, установления и допроса 

свидетелей, владеющих ценными сведениями, и любое промедление может по-

влечь утрату доказательств по уголовному делу
1
. 

Представляется, что одним из эффективных способов оптимизации процес-

са доказывания в рассматриваемом аспекте явилось бы значительное расширение 

информационных баз данных, которыми в своей деятельности пользуется оте-

чественный следственный аппарат. На первоначальном этапе в подобные базы 

данных могли бы быть включены наиболее востребованные в процессе расследо-

вания данные таких государственных органов, как, например, Министерство 

здравоохранения (в частности, сведения о состоянии лица на учете в психиатри-

ческих и наркологических диспансерах), Росреестр, органы судебной власти, Фе-

деральная налоговая служба, Федеральная служба судебных приставов, Роском-

надзор, и ряд других органов государственной власти. В дальнейшем было бы це-

лесообразно рассмотреть вопрос о включении в вышеуказанные базы данных све-

дений, имеющихся в распоряжении сотовых операторов, кредитно-финансовых 

учреждений, организаторов распространения информации (компаний — владель-

цев интернет-сайтов, мессенджеров, социальных сетей и т. д.).  

Оперативное получение следователем указанных сведений позволило бы 

существенным образом ускорить процесс информационного обеспечения предва-

рительного расследования, придать ему более активный и наступательный харак-

тер и значительно ускорить процесс доказывания.   

                                                           
1
 Андриенко Ю. А. Отдельные вопросы криминалистического обеспечения предваритель-

ного расследования // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: про-

блемы и перспективы противодействия преступлениям, совершаемым с применением инфор-

мационных технологий : сб. науч. статей. Барнаул, 2018. Вып. XV. С. 18. 



209 
 

 
 

Таким образом, в результате проведенного в рамках третьей главы анализа 

проблем обеспечения следователем быстроты и полноты предварительного рас-

следования можно сделать следующие выводы: 

1. Важными векторами развития отечественного досудебного производства, 

имеющими значительный потенциал для решения задачи по осуществлению 

быстрого и полного исследования обстоятельств преступления, являются совер-

шенствование оперативно-розыскного и экспертно-криминалистического обеспе-

чения предварительного расследования. Вопрос представления и использования в 

доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности находится в поле 

пересечения уголовно-процессуального и оперативно-розыскного права. В связи с 

этим эффективное использование указанных материалов нуждается в надлежащем 

процессуальном регулировании, что требует закрепления соответствующих норм 

в УПК РФ. Кроме того, в целях повышения эффективности использования опера-

тивной информации и результатов оперативно-розыскной деятельности в рассле-

довании необходимо закрепить среди полномочий следователя право знакомиться 

с учетом требований законодательства РФ о государственной тайне с материала-

ми оперативно-розыскной деятельности, касающимися обстоятельств расследуе-

мого им уголовного дела, и при необходимости истребовать их для приобщения к 

материалам дела. Экспертно-криминалистическое обеспечение предварительного 

расследования осуществляется в виде судебно-экспертной и криминалистической 

деятельности. В целях оптимизации первого направления в контексте обеспече-

ния быстрого и полного исследования обстоятельств преступления целесообразно 

наделить следователя полномочием по установлению срока производства судеб-

ной экспертизы, в рамках совершенствования второго направления необходимо 

отказаться от обязательного участия специалиста при изъятии электронных носи-

телей информации в ходе следственных действий и предоставить следователю 

право на принятие решения о привлечении специалиста по своему усмотрению. 

2. Феномен злоупотребления правом в отечественном уголовном процессе 

уже вышел за рамки сугубо доктринальной разработки и представляет собой 

часть объективной реальности, в условиях которой складываются уголовно-
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процессуальные отношения. Положение о недопустимости злоупотребления пра-

вами участниками уголовного процесса нуждается в закреплении в качестве одно-

го из принципов уголовного судопроизводства, обладая для этого всеми необхо-

димыми признаками — ценностной обусловленностью, общепризнанностью, зна-

чимостью, универсальностью, системообразующим характером. Данная мера в 

совокупности с введением и корректировкой ряда специальных норм, касающих-

ся регулирования отдельных ситуаций проявления недобросовестного поведения, 

позволит создать действенный уголовно-процессуальный механизм как для обес-

печения быстрого и полного исследования обстоятельств преступления, достиже-

ния целей и задач уголовного процесса, так и для эффективной реализации участ-

никами уголовного судопроизводства своих процессуальных прав и соблюдения 

возложенных на них уголовно-процессуальным законом обязанностей. 

3. Использование продуктов цифровых технологий в каждодневной работе 

следователя — это требование времени, очевидный и перспективный ресурс для 

совершенствования средств обеспечения быстрого и полного исследования обсто-

ятельств преступления. Представляется, что оптимизация научно-технического и 

информационного обеспечения предварительного расследования должна стать 

одним из важнейших векторов развития отечественного уголовно-

процессуального законодательства. Тем не менее поспешные и непродуманные 

шаги по внедрению научно-технологических достижений в уголовное судопроиз-

водство способны принести значительный вред и создать новые сложности в 

практической деятельности, поэтому цифровизация уголовного процесса должна 

носить точечный и эволюционный характер. Полагаем, что наиболее актуальными 

аспектами научно-технического и информационного обеспечения предваритель-

ного расследования являются вопросы внедрения уже зарекомендовавших себя в 

судебном производстве инструментов — уведомления участников судопроизвод-

ства с использованием современных средств связи, цифровой фиксации хода и ре-

зультатов процессуальных действий, использования электронных документов и 

электронных образов документов, а также проблемы обеспечения доступа следо-

вателя к необходимым информационным ресурсам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования правовой природы категорий пол-

ноты и быстроты уголовного досудебного производства позволяют сформулиро-

вать следующие выводы и предложения по совершенствованию российского уго-

ловно-процессуального законодательства и правоприменительной практики. 

1. Правовые установки быстроты и полноты уголовного досудебного произ-

водства формировались исторически, что показал анализ норм прежнего отече-

ственного уголовно-процессуального законодательства (Свод законов Российской 

империи 1832 г., Устав уголовного судопроизводства 1864 г., УПК РСФСР 1922, 

1923 и 1960 гг.), для регулирования продолжительности осуществления предвари-

тельного расследования законодателем, помимо конкретных сроков, устанавлива-

лось требование его быстроты, а для определения объема и пределов исследова-

ния обстоятельств преступления — полноты наряду с всесторонностью и объек-

тивностью.  

2. Исследование теоретических и практических подходов к оценке эффек-

тивности досудебного производства по уголовным делам позволило определить 

категорию быстроты предварительного расследования как его качественную ха-

рактеристику, подразумевающую своевременное, безотлагательное выполнение 

следователем всех необходимых процессуальных действий по доказыванию об-

стоятельств преступления, установлению и уголовному преследованию лица, его 

совершившего, и скорейшее принятие законного и обоснованного итогового ре-

шения по уголовному делу. 

Категория полноты, в свою очередь, — это также качественная характери-

стика предварительного расследования, предполагающая достоверное установле-

ние всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а также иных обстоя-

тельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, совокупность ко-

торых достаточна для принятия по нему законного и обоснованного итогового 

решения. 
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3. Отказ современного отечественного законодателя от нормативного уста-

новления требований быстроты и полноты уголовного досудебного производства 

при принятии действующего УПК РФ 2001 г. под предлогом установления нового 

назначения уголовного судопроизводства — защиты основных ценностей и норм 

общества и в первую очередь прав человека — носил откровенно политический и 

идеологический характер, проявившийся в отказе от советских традиций уголов-

ного судопроизводства, и не был обусловлен ни практической целесообразно-

стью, ни международными стандартами уголовно-процессуального права.  

4. Несмотря на отсутствие в УПК РФ задачи обеспечения следователем 

быстроты и полноты предварительного расследования, она по-прежнему остается 

прикладным требованием, предельно актуальным и объективным для практики 

правоприменения как неотъемлемая часть ее целеполагания. Именно диалектиче-

ская связь быстроты и полноты производства по уголовным делам выступает про-

дуктивной предпосылкой всей деятельности следователя в ходе предварительного 

расследования. Только полное, но вместе с тем быстрое расследование уголовно-

го дела позволяет достичь оптимального баланса между установлением истины 

по уголовному делу и обеспечением гарантий реализации прав и законных интере-

сов личности. 

5. Объективным подтверждением вышеизложенному выступает проведен-

ный сравнительно-правовой анализ международных актов, а также уголовного 

судопроизводства зарубежных государств, который показал, что в большинстве 

стран, уголовно-процессуальное законодательство которых строится в соответ-

ствии с континентальной моделью и предполагает полноценную стадию предва-

рительного расследования, в числе требований, предъявляемых к досудебному 

исследованию обстоятельств преступления, отмечены его быстрота и полнота, а 

целью доказывания является установление истины. 

6. С учетом специфики уголовно-процессуальной деятельности современно-

го российского следователя на предсудебной стадии производства по делу, свя-

занной с необходимостью оперативного сбора и «консервации» доказательств, а 

также проведения полного и всестороннего расследования, что обусловлено его 
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истинной правовой природой как исследователя обстоятельств дела, необходимо 

нормативно закрепить требование быстрого и полного исследования обстоятель-

ств преступления в качестве одной из задач досудебного производства по уголов-

ным делам, а также восстановить на законодательном уровне принцип всесторон-

него, полного и объективного исследования обстоятельств дела. 

7. В зависимости от места и роли исследуемых категорий в механизме уго-

ловно-процессуального регулирования деятельности следователя выделены внут-

ренняя и внешняя формы обеспечения быстроты и полноты предварительного 

расследования. При этом внутренняя форма обеспечения быстроты и полноты 

предварительного расследования связана с процедурными и функционально-

правовыми аспектами деятельности следователя, в то время как внешняя форма 

включает в себя вопросы регулирования уголовно-процессуальных отношений 

следователя с иными участниками уголовного судопроизводства, а также привно-

симых из внешней среды процессуально-правовых средств, используемых следо-

вателем при решении возложенных на него задач. 

8. Проведенный анализ правоприменительной практики со всей очевидно-

стью свидетельствует, что современная российская модель рассмотрения сообще-

ний о преступлениях (доследственного производства) переживает глубокий кри-

зис и не позволяет эффективно решать возлагаемые на нее задачи, в первую оче-

редь связанные с быстрым и полным исследованием поступившей информации о 

признаках преступления, в связи с чем подлежит модернизации. Главными век-

торами совершенствования начального этапа уголовного досудебного производ-

ства должны стать отказ от процедуры возбуждения уголовного дела и необходи-

мости дублирования проверочных и следственных действий, наделение следова-

теля возможностью использования всего процессуального инструментария с мо-

мента начала досудебного производства, ориентация следователя на работу по 

наиболее сложным и общественно опасным преступлениям, наделение органов 

дознания полномочиями по самостоятельному рассмотрению сообщений о пре-

ступлениях, не представляющих повышенной общественной опасности и не тре-

бующих полноценного предварительного расследования. Соответственно, пред-
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варительная проверка сообщений о преступлении должна полностью переме-

ститься в сферу деятельности органов дознания, а ныне автономные стадии воз-

буждения уголовного дела и предварительного расследования создать единое до-

судебное производство. 

9. Возможность следователя обеспечивать быстрое и полное предваритель-

ное расследование напрямую связана с вопросами его функционально-правового 

статуса, процессуальной самостоятельности и независимости, возможностью дис-

позитивно принимать то или иное процессуальное решение. В настоящее время 

самостоятельность следователя, являющегося представителем органов исполни-

тельной (фактически полицейской) власти и выступающего в уголовном процессе 

на стороне обвинения, существенно ограничена внутренним ведомственным кон-

тролем, а также внешними прокурорским надзором и судебным контролем и все 

больше приобретает характер правовой фикции. Только будучи независимым от 

органов исполнительной власти и являясь представителем судебного ведомства, 

следователь может обладать подлинной процессуальной самостоятельностью и 

иметь возможность принимать решения, руководствуясь своим внутренним убеж-

дением. Восстановление института судебного следователя также связано с необ-

ходимостью исключения его процессуальной фигуры из числа представителей 

обвинения и возложения на него исключительно функции предварительного рас-

следования, суть которой заключается во всестороннем, полном и объективном 

исследовании обстоятельств преступления. 

10. Важными векторами развития отечественного досудебного производ-

ства, имеющими значительный потенциал для решения задачи по осуществлению 

быстрого и полного исследования обстоятельств преступления, являются совер-

шенствование оперативно-розыскного и экспертно-криминалистического обеспе-

чения (сопровождения) предварительного расследования. Вопрос представления и 

использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности 

находится в поле пересечения уголовно-процессуального и оперативно-

розыскного права. В связи с этим эффективное использование указанных матери-

алов нуждается в надлежащем процессуальном регулировании, что требует за-
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крепления соответствующих норм в УПК РФ. Кроме того, в целях повышения 

эффективности использования оперативной информации и результатов оператив-

но-розыскной деятельности в расследовании необходимо расширить полномочия 

следователя, наделив его правом знакомиться с учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации о государственной тайне с материалами оперативно-

розыскной деятельности, касающимися обстоятельств расследуемого им уголов-

ного дела, и при необходимости истребовать их для приобщения к материалам 

дела.  

Экспертно-криминалистическое обеспечение предварительного расследова-

ния осуществляется в виде судебно-экспертной и криминалистической деятельно-

сти. В целях оптимизации первого направления в контексте обеспечения быстрого 

и полного исследования обстоятельств преступления целесообразно наделить 

следователя полномочием по установлению срока производства судебной экспер-

тизы, в рамках совершенствования второго направления необходимо отказаться 

от обязательного участия специалиста при изъятии электронных носителей ин-

формации в ходе следственных действий и предоставить следователю право на 

принятие решения о привлечении специалиста по своему усмотрению. 

11. Феномен злоупотребления правом в отечественном уголовном процессе 

уже вышел за рамки сугубо доктринальной разработки и представляет собой 

часть объективной реальности, в условиях которой складываются уголовно-

процессуальные отношения следователя с иными участниками уголовного судо-

производства. Положение о недопустимости злоупотребления правами участни-

ками уголовного процесса нуждается в закреплении в качестве одного из принци-

пов уголовного судопроизводства, обладая для этого всеми необходимыми при-

знаками – ценностной обусловленностью, общепризнанностью, значимостью, 

универсальностью, системообразующим характером. Данная мера в совокупности 

с введением и корректировкой ряда специальных норм, касающихся регулирова-

ния отдельных ситуаций проявления недобросовестного поведения, позволит со-

здать действенный уголовно-процессуальный механизм как для обеспечения 

быстрого и полного исследования обстоятельств преступления, достижения целей 
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и задач уголовного процесса, так и для эффективной реализации участниками 

уголовного судопроизводства своих процессуальных прав и возможностей, а так-

же соблюдения возложенных на них уголовно-процессуальным законом обязан-

ностей. 

12. Использование продуктов цифровых технологий в каждодневной работе 

следователя – безусловно, объективное требование времени, очевидный и пер-

спективный ресурс для совершенствования средств обеспечения быстрого и пол-

ного исследования обстоятельств преступления. Представляется, что оптимизация 

научно-технического и информационного обеспечения предварительного рассле-

дования должна стать одним из важнейших векторов развития отечественного 

уголовно-процессуального законодательства.  

Вместе с тем поспешные и непродуманные шаги по внедрению научно-

технологических достижений в уголовное судопроизводство могут принести зна-

чительный вред и создать новые сложности в практической деятельности. В связи 

с этим цифровизация уголовного процесса должна носить точечный и эволюци-

онный характер при взвешенном и планомерном подходе к введению каких-либо 

изменений. Наиболее актуальными аспектами научно-технического и информа-

ционного обеспечения предварительного расследования являются вопросы внед-

рения уже зарекомендовавших себя в судебном производстве инструментов — 

уведомления участников судопроизводства с использованием современных 

средств связи, цифровой фиксации хода и результатов процессуальных действий, 

использования электронных документов и электронных образов документов, а 

также проблемы обеспечения доступа следователя к необходимым информацион-

ным ресурсам. 

Таким образом, настоящим диссертационным исследованием предложена 

концепция совершенствования уголовно-процессуального законодательства, це-

лью которой является создание условий для обеспечения следователем быстрого 

и полного предварительного расследования и которая предполагает оптимизацию 

целого ряда уголовно-процессуальных институтов — процедурного устройства 

досудебного производства, функционально-правового статуса следователя, уго-
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ловно-процессуальных отношений следователя с иными участниками уголовного 

судопроизводства, регулирования используемых следователем процессуально-

правовых средств. В то же время настоящая работа не исчерпывает проблем, свя-

занных с повышением эффективности деятельности следователя и созданием 

условий для осуществления качественного предварительного расследования. Так, 

в ходе дальнейшего исследования, безусловно, заслуживают внимания вопросы 

определения места и роли следователя в системе государственного управления и 

органов уголовного судопроизводства, оптимального ограничения процессуаль-

ной самостоятельности следователя организацией судебного контроля, прокурор-

ского надзора и ведомственного процессуального контроля в их взаимоотноше-

нии, а также проблемы дальнейшего расширения использования возможностей 

цифровых технологий в уголовно-процессуальной деятельности следователя. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 Всего анкетированию (интервьюированию) было подвергнуто 110 практических работ-

ников – руководителей и следователей, проходящих службу в подразделениях Алтайского, 

Красноярского, Приморского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. 

 

1) Каковы главные недостатки качества работы современных российских органов пред-

варительного следствия? (возможно несколько вариантов ответа) 

 а) неполнота установления обстоятельств, подле-

жащих доказыванию, и иных обстоятельств, име-

ющих значение для расследования уголовного де-

ла 

85 (77,27%) 

б) односторонность, необъективность расследова-

ния 

56 (50,91%) 

в) несвоевременность производства процессуаль-

ных действий  

83 (75,45%) 

г) волокита в принятии процессуальных решений 95 (86,36%) 

д) нарушение прав и законных интересов подозре-

ваемых (обвиняемых) 

15 (13,64%) 

е) нарушение прав и законных интересов потер-

певших 

9 (8,18%) 

ж) иное (свой вариант) – 

 

2) Каким образом, по Вашему мнению, требование быстрого и полного исследования об-

стоятельств преступления влияет на реализацию установленного ст. 6 УПК РФ назначе-

ния уголовного судопроизводства (защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; защиту личности от незаконного и необоснованного обви-

нения, осуждения, ограничения ее прав и свобод)? 

а) способствует реализации назначения 

уголовного судопроизводства 

105 (95,45%) 

б) препятствует реализации назначения 

уголовного судопроизводства 

0 (0%) 

в) никак не влияет 5 (4,55%) 

г) иное (свой вариант) – 

 

3) Считаете ли Вы целесообразным предложение о необходимости закрепления в УПК РФ 

требования быстрого и полного исследования обстоятельств преступления в качестве за-

дачи досудебного производства по уголовным делам? 

а) да 93 (84,55%) 

б) нет 17 (15,45%) 

 

4) Какие из нижеперечисленных факторов и характеристик действующей модели рас-

смотрения сообщения о преступлении препятствуют осуществлению быстрого и полного 

предварительного расследования? (возможно несколько вариантов ответа) 

а) расширение границ стадии возбуждения уголовного 57 (51,82%) 
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дела за счет увеличения перечня допустимых процессу-

альных действий 

б) необходимость дальнейшего дублирования процессу-

альных действий в ходе предварительного расследования 

91 (82,73%) 

в) сомнительность доказательственного значения матери-

алов доследственной проверки 

71 (64,55%) 

г) сложившаяся на практике неверная трактовка назначе-

ния стадии возбуждения уголовного дела и необходи-

мость обеспечения гарантии «судебной перспективы» 

76 (69,09%) 

д) иное (свой вариант) 6 (5,45%) 

 

5) Разделяете ли Вы мнение о целесообразности реформирования досудебного производ-

ства в сторону ориентации следователя на работу по наиболее сложным и общественно 

опасным преступлениям, наделения органов дознания полномочиями по самостоятель-

ному рассмотрению сообщений о преступлениях, не представляющих повышенной обще-

ственной опасности, и принятию по ним итоговых решений (в том числе о направлении в 

суд)? 

а) да 89 (80,91%) 

б) нет 18 (16,36%) 

в) иное (свой вариант) 3 (2,73%) 

 

6) Считаете ли Вы, что наличие у следователя процессуальной самостоятельности и неза-

висимости в принятии решений при осуществлении предварительного расследования яв-

ляется важным условием для осуществления быстрого и полного предварительного рас-

следования? 

а) да 93 (84,55%) 

б) нет 17 (15,45%) 

 

7) Какие из нижеперечисленных факторов, по Вашему мнению, оказывают негативное 

влияние на возможность следователя оценивать доказательства по своему внутреннему 

убеждению, а также самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о 

производстве следственных и иных процессуальных действий? (возможно несколько вари-

антов ответа) 

а) административное влияние со стороны руководителя 

следственного органа, начальника территориального ор-

гана внутренних дел 

67 (60,91%) 

б) влияние со стороны оперативных подразделений 56 (50,91%) 

в) отдельные аспекты процессуального ведомственного 

контроля  

54 (49,09%) 

г) отдельные аспекты прокурорского надзора 46 (41,82%) 

д) отдельные аспекты судебного контроля 21 (19,09%) 

е) иное (свой вариант) 8 (7,27%) 

 

8) Какое направление реформирования российских органов предварительного следствия 

представляется Вам наиболее целесообразным? 

а) создание единого следственного органа 39 (35,45%) 

б) отказ от стадии предварительного рас-

следования и процессуальной фигуры сле-

дователя в пользу осуществляемого орга-

нами дознания досудебного производства 

под руководством прокурора  

31 (28,18%) 
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в) отнесение следователя к судебной власти 

(введение процессуальной фигуры судебно-

го следователя) 

37 (33,64%) 

г) никакие реформы не требуются 3 (2,73%) 

д) иное (свой вариант) – 

 

9) Приходилось ли Вам в ходе расследования уголовных дел знакомиться с имеющимися 

в органе дознания материалами оперативно-розыскной деятельности? Если да, то име-

лась ли в данных материалах информация, представляющая интерес для уголовного дела 

и способствующая быстроте и полноте установления обстоятельств преступления? 

а) не приходилось 96 (87,27%) 

б) да, интересующей информации обнару-

жено не было, вся имеющая значение ин-

формация была передана к уголовному делу 

ранее 

2 (1,82%) 

в) да, была обнаружена информация, име-

ющая значение для расследования уголов-

ного дела 

12 (10,91%) 

г) иное (свой вариант) –  

 

10) Разделяете ли Вы предложение о закреплении в ст. 38 УПК РФ полномочия следовате-

ля по ознакомлению с материалами оперативно-розыскной деятельности, касающимися 

обстоятельств расследуемого им уголовного дела, и их истребованию у органа дознания? 

а) да 81 (73,64%) 

б) нет 29 (26,36%) 

в) иное (свой вариант) –  

 

11) Считаете ли Вы целесообразным закрепить в ст. 38 УПК РФ полномочие следователя 

по установлению срока исполнения поручения органом дознания? 

а) да 57 (51,82%) 

б) нет 43 (39,09%) 

в) иное (свой вариант) 10 (9,09%) 

 

12) Считаете ли Вы обоснованным требование ч. 2 ст. 164
1
 УПК РФ об обязательном уча-

стии специалиста при изъятии электронных носителей информации в ходе производства 

следственных действий? 

а) да 18 (16,36%) 

б) нет 92 (83,64%) 

в) иное (свой вариант) –   

 

13)  Сталкивались ли Вы при расследовании уголовных дел со случаями злоупотребления 

представителями стороны защиты своими процессуальными правами? Если да, то в чем 

выражалось подобное поведение? (возможно несколько вариантов ответа) 

а) не сталкивался 2 (1,82%) 

б) сталкивался, выражалось в неявке для 

участия в запланированных следственных 

действиях  

84 (76,36%) 

в) сталкивался, выражалось в заявлении не-

обоснованных ходатайств 

75 (68,18%) 

г) сталкивался, выражалось в умышленном 

затягивании времени ознакомления с мате-

68 (61,82%) 



267 
 

 
 

риалами уголовного дела 

д) иное (свой вариант) 9 (8,18%) 

 

14) Разделяете ли Вы предложение о необходимости введения в УПК РФ принципа о не-

допустимости злоупотребления участниками уголовного процесса своими правами? 

а) да 89 (80,91%) 

б) нет 21 (19,09%) 

 

15) Считаете ли Вы целесообразным использование систем видео-конференц-связи (ВКС) 

при производстве следственных действий? Если да, то на какие следственные действия 

необходимо распространить возможность применения ВКС? (возможно несколько вари-

антов ответа) 

а) не считаю –  

б) допрос  108 (98,18%) 

в) очная ставка  91 (82,73%) 

г) предъявление для опознания 79 (71,82%) 

д) иное (свой вариант) 2 (1,82%) 

 

16) Каков Ваш стаж работы в органах предварительного расследования? 

а) меньше 1 года 11 (10%) 

б) более 1 года 24 (21,82%) 

в) более 5 лет 42 (38,18) 

г) более 10 лет 33 (30%) 
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Приложение 2 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й   З А К О Н 

о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

 

 

Статья 1 

 

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921) следующие изменения: 

1) в статье 38: 

а) в части второй: 

дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

«4
1
) знакомиться с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной тайне с материалами оперативно-розыскной деятельности, касающимися обстоя-

тельств расследуемого им уголовного дела, истребовать от органа дознания представления ма-

териалов оперативно-розыскной деятельности, имеющих значение для уголовного дела;»; 

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:  

«4. Следователь устанавливает срок исполнения поручений исходя из конкретных обсто-

ятельств уголовного дела, а также характера, объема и сложности поручаемых к выполнению 

процессуальных действий или оперативно-розыскных мероприятий.»; 

2) статью 72 дополнить частью первой
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Основанием для отвода защитника может также служить систематическое злоупо-

требление им своими процессуальными правами.»; 

3) в статье 89: 

а) в наименовании слова «в доказывании» исключить; 

б) текст изложить в следующей редакции:    

«Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подго-

товки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выяв-

лению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также 

для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от испол-

нения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом для начала про-

верки сообщения о преступлении, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в 

производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о пре-

ступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с поло-

жениями настоящего Кодекса, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказа-

тельств, и в иных случаях, установленных федеральным законом об оперативно-розыскной дея-

тельности. 
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Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются органу дознания, сле-

дователю или в суд на основании постановления руководителя органа, осуществляющего опе-

ративно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативны-

ми актами.»; 

4) в части второй статьи 164
1
 слова «с участием специалиста», «специалистом, участву-

ющим в следственном действии,» исключить; 

5) часть первую
1
 статьи 170 изложить в следующей редакции: 

«1
1
. В случаях, предусмотренных статьями 115, 177, 178, 181, 183, частью пятой статьи 

185, частью седьмой статьи 186 и статьей 194 настоящего Кодекса, понятые принимают участие 

в следственных действиях по усмотрению следователя. Если в указанных случаях по решению 

следователя понятые в следственных действиях не участвуют, то применение видеозаписи для 

фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным. Если в ходе след-

ственного действия применение видеозаписи невозможно, то следователь делает в протоколе 

соответствующую запись.»; 

6) дополнить главу 22 статьей 170
1
 следующего содержания: 

«Статья 170
1
. Уведомление участников уголовного судопроизводства 

1. Участники уголовного судопроизводства уведомляются следователем о принятых 

процессуальных решениях, о необходимости явки для участия в процессуальных действиях, а 

также в иных целях, предусмотренных настоящим Кодексом, телефонограммой, почтовой, со-

товой, факсимильной связью, по электронной почте либо с использованием иных средств связи, 

с обязательным фиксированием факта отправки и доставки уведомления адресату. 

2. Согласие лица, участвующего в деле, на уведомление посредством сотовой связи либо 

по электронной почте должно быть подтверждено распиской, в которой наряду с данными об 

этом лице и его согласием на уведомление такими способами указывается номер его мобильно-

го телефона или адрес электронной почты, на которые направляется уведомление.»; 

7) в статье 195 

а) часть первую дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5) срок, в течение которого должна быть произведена судебная экспертиза и должно 

быть представлено заключение эксперта для приобщения к материалам уголовного дела.»; 

б) дополнить частью пятой следующего содержания: 

«5. Следователь устанавливает срок производства судебной экспертизы исходя из ее 

сложности. О невозможности окончания судебной экспертизы в установленный срок эксперт 

направляет следователю соответствующее уведомление с указанием конкретных причин, кото-

рые явились основанием для продления срока производства судебной экспертизы, а также но-

вого срока ее окончания.»; 

8) в статье 217 

а) часть вторую дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае изготовления следователем электронных образов материалов уголовного дела они 

могут быть вручены обвиняемому и его защитнику, о чем делается отметка в протоколе озна-

комления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. При этом указанные 

лица предупреждаются об уголовной ответственности за разглашение данных предварительно-

го расследования в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации, о 

чем в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела 

также делается отметка, которая удостоверяется подписями указанных лиц».; 

б) часть третью изложить в следующей редакции: 

«3. Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им 

для ознакомления с материалами уголовного дела. Если обвиняемый и его защитник, присту-

пившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления 

с указанными материалами, то следователь на основании своего мотивированного постановле-

ния вправе установить определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. В 

случае если обвиняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомились с материа-
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лами уголовного дела в установленный следователем срок, следователь вправе принять реше-

ние об окончании производства данного процессуального действия, о чем выносит соответ-

ствующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его за-

щитника с материалами уголовного дела.»; 

в) часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: 

«Обвиняемый и его защитник вправе заявить ходатайство в срок не позднее 3 суток с момента 

составления следователем протокола ознакомления с материалами уголовного дела.»;  

9) часть вторую статьи 222 дополнить предложением следующего содержания: 

«Копия обвинительного заключения по просьбе либо с согласия указанных лиц может также 

быть вручена в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицирован-

ными электронными подписями соответствующих должностных лиц, осуществляющих уголов-

ное судопроизводство.». 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 


