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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации
1
 регламентирует различные 

правовые институты уголовного процесса, отличающиеся своим 

разнообразием и сложностью,  при этом зачастую порождаются существенные 

противоречия, пробелы и коллизии в законодательстве. Законодатель 

периодически вносит, изменяет, упраздняет определенные нормы 

соответствующей отрасли права, но конечный результат такой деятельности 

далеко не всегда оказывает положительное влияние на урегулирование 

правоотношений в сфере уголовного процесса. Указанные аспекты 

вынуждают правоприменителя действовать по своему усмотрению, а это, в 

свою очередь, может повлечь незаконные и неправомерные решения в ходе 

уголовного судопроизводства.  

Множество дискуссионных вопросов появилось после принятия 

Федерального закона «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» от 4 марта 2013 г.
2
 В свою очередь, законодатель 

расширил перечень процессуальных и следственных действий, производство 

которых стало возможно на стадии возбуждения уголовного дела, а так же 

регламентировал ряд прав лиц, участвующих в производстве процессуальных 

действий при проверке сообщения о преступлении. Вдобавок определил, что 

информация, полученная на стадии возбуждения уголовного дела, может быть 

использована в качестве доказательств в последующих стадиях уголовного 

процесса, при условии соблюдения положений статей 75 и 89 УПК РФ.  

Признавая положительный аспект указанных дополнений в УПК РФ, 

вместе с тем, следует признать очевидный факт, что такие изменения не 

                                                           
1
 Далее – УПК РФ. 

2 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Российская газета. 2013. № 48.  
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решили всех вопросов, которые существовали в стадии возбуждения 

уголовного дела, более того, появились и новые вопросы, которые требуют 

своего осмысления и оценки.  

В частности, законодатель не определил конкретный перечень лиц, 

вовлекающихся в проверку сообщения о преступлении, их правовой статус,  

не регламентировал их права, обязанности и ответственность. Расширив 

перечень следственных действий на данном этапе уголовного 

судопроизводства, законодатель не предусмотрел оптимального механизма, 

регламентирующего процедуру их производства. Указанное обстоятельство 

обусловило появление ряда проблем в практической деятельности, поскольку 

бесспорным является то, что производство следственных действий в стадии 

возбуждения уголовного дела существенно отличается от производства 

следственных действий, производимых на стадии предварительного 

расследования, хотя бы с точки зрения возможности принятия определенных 

мер в отношении субъектов.  

Полагаем, что в настоящее время имеется существенная потребность в 

комплексном анализе проблем процессуального положения участников 

уголовного процесса, а также регламентации процедуры производства 

следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела, что 

свидетельствует об актуальности предлагаемой темы. 

Значительный вклад в исследование указанной проблемы внесли такие 

ученые, Муженская Н.Е., Чувилев А.А., Шейфер С.А., Калюжный А.Н., 

Чаплыгина В. Н. и многие другие. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении проблем 

правовой регламентации процессуального статуса участников проверки 

сообщения о преступлении, производства ряда следственных действий на 

стадии возбуждения уголовного дела и в разработке рекомендаций по 

совершенствованию законодательства, регламентирующего содержание 

указанной стадии. 

Для достижения указанной цели определены следующие задачи: 
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1. проанализировать процессуальные отношения между субъектами 

на стадии возбуждения уголовного дела и содержание процессуального 

статуса отдельных участников, вовлекаемых в производство на стадии 

возбуждения уголовного дела, а также  выявить основные проблемы их 

реализации; 

2. проанализировать законодательную регламентацию следственных 

действий в стадии возбуждения уголовного дела, а также проблемы, 

возникающие в правоприменительной деятельности в ходе производства 

последних; 

3. предложить собственное решение выявленных проблем, в том 

числе, с позиции законодательной техники, которое поможет оптимизировать 

содержание стадии возбуждения уголовного дела. 

Объектом настоящего исследования выступают правовые отношения 

между субъектами, возникающие в ходе производства процессуальных и 

следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела. 

Предметом исследования являются уголовно-процессуальные нормы в 

области регулирования правового положения лиц, участвующих в 

следственных действиях на стадии возбуждения уголовного дела.  

Методологической основой научной работы послужили следующие 

общенаучные методы: анализ, синтез, дедукция, индукция и другие методы, 

позволяющие изучить правоотношения в сфере уголовного судопроизводства 

во взаимосвязи на стадии возбуждения уголовного дела. 
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1 ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ЛИЦ, ВОВЛЕКАЕМЫХ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

1.1. Особенности процессуального статуса лиц на стадии возбуждения 

уголовного дела 

 

 Конституция Российской Федерации является основным нормативным 

актом, на котором основано законодательство Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальный закон, регулирующий уголовное судопроизводство 

на всей территории Российской Федерации, не является исключением                      

(ч. 1 ст. 1 УПК РФ). В УПК РФ содержатся нормы, регламентирующие 

процессуальный статус участников уголовного процесса, производство 

следственных и процессуальных действий, виды процессуальных документов 

и их содержание, меры процессуального принуждения, судебное производство 

и многое другое. 

   Рыжаков А.П. считает, что «уголовный процесс, а вместе с ним и 

деятельность, осуществляемая на первоначальной стадии уголовного процесса 

- стадии возбуждения уголовного дела, которая носит кратковременный 

характер,  при этом является одним из важнейших этапов в деятельности 

правоохранительных органов, а также выступает правовой гарантией от 

необоснованного вовлечения в него физических и юридических лиц, 

возникают лишь при наличии к тому повода и основания, то есть повода и 

основания для начала уголовного процесса»
 1
. 

В ходе проверки сообщения о преступлении в правоотношения вовлекаются 

лица, которые  не обладают четко выраженным процессуальным статусом.  

 Законодатель в п. 58 ст. 5 УПК РФ  закрепил довольно-таки широкое 

понятие, определяющее участников уголовного судопроизводства – это лица, 

                                                           
1
 Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела М.: Городок, 2012. 

С.12. 
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принимающие участие в уголовном процессе. Соответственно условленной 

формулировке под участием понимается любое вовлечение лица в уголовный 

процесс в целом так и в отдельных его частях (стадии, следственные и 

процессуальные действия). Так участниками уголовного процесса будут и 

лица, вовлекающиеся в уголовный процесс на этапе проверки сообщения о 

преступлении, по собственному желанию либо по требованию должностных 

лиц правоохранительных органов (п. 9, п. 56 ст. 5 УПК РФ).  

 Название и процессуальный статус лиц, участвующих в стадии 

возбуждения уголовного дела не отражены в разделе II УПК РФ, в котором 

как раз-таки содержится система участников уголовного судопроизводства. О 

лицах участвующих в проверке сообщения о преступлении упоминается лишь 

в ст. 144 УПК РФ но, не смотря на это многие ученые-процессуалисты, 

неоднократно отмечали в своих научных трудах, что процессуальный статус 

участников на этапе возбуждения уголовного дела до конца не определен.  

Часть 1.1 ст. 144 УПК РФ указывает, что лицам, участвующим в 

производстве проверочных действий, разъясняются их права и обязанности, 

предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления 

этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и 

принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 

Использовать данную норму на практике достаточно трудно, потому 

как, кроме должностных лиц правоохранительных органов участвующих в 

стадии возбуждения уголовного дела, иных участников, вовлекаемых в 

данную стадию прямо не предусмотрено в УПК РФ. Исходя из этого,  

формируется вопрос, какими именно правами наделять лиц, участвующих в 

производстве проверочных действий? Участники уголовного процесса, 

которые непосредственно регламентированы УПК РФ, начинают пользоваться 

своим процессуальным статусом вслед за официальным появлением в 

уголовном процессе, например посредством вынесения постановления о 

признании потерпевшим  или допроса в качестве свидетеля. Ю.Б. Чупилкин 

consultantplus://offline/ref=1D50339E4DC02C3197CA3660BB59067229FAD1E885F4F0D643E505CC78803AEF2573CB27351900A1G
consultantplus://offline/ref=1D50339E4DC02C3197CA3660BB59067229FAD1E885F4F0D643E505CC7808A0G
consultantplus://offline/ref=1D50339E4DC02C3197CA3660BB59067229FAD1E885F4F0D643E505CC7808A0G
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отметил, что «участники стадии возбуждения уголовного дела практически 

лишены общепризнанных конституционных прав».
1
 

Анализируя ст. 144 УПК РФ, можно отметить, что законодатель в  

тексте данного нормативно - правового акта, применяет  различные термины 

для обозначения лиц, вовлеченных в проверочную деятельность в рамках 

указанной стадии. Законодатель использует такие понятия как «участники 

досудебного производства», «участники проверки сообщения о 

преступлении», «лица, участвующими в производстве процессуальных 

действий при проверке сообщения о преступлении».  

Рассматривая сущность и смысловую нагрузку вышеуказанных понятий 

в отношении лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела.  

Под термином «участники досудебного производства» понимается 

достаточно широкий круг лиц, охватывающий всех участников уголовно-

процессуальных отношений, принимающих участие, как на стадии 

возбуждения уголовного дела, так и на стадии предварительного 

расследования, поэтому является недостаточно точным. 

Объем понятия «участники проверки сообщения о преступлении» 

гораздо уже по сравнению с предыдущим, но оно, также не подходит для 

обозначения круга лиц, участвующих в процессуальных отношениях на 

данной стадии, так как предусматривает не только лиц, вовлекаемых в 

проверочную деятельность должностными лицами правоохранительных 

органов,   но  и  самих должностных лиц, осуществляющих данную проверку. 

Определение «лица, участвующие в производстве процессуальных 

действий при проверке сообщения о преступлении» – следуя логике, 

применяется для обозначения лиц, непосредственно участвующих 

исключительно в процессуальных действиях проверочного характера на 

стадии возбуждения уголовного дела.  

                                                           
1
 Акулин О. С., Тарнавский О. А. Обеспечение прав и интересов лиц, пострадавших от 

преступления, на этапе возбуждения уголовного дела // Вестник Владимирского 

юридического института. 2014. № 1. С. 54. 
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Возникает вопрос, каким термином объединить круг лиц, участвующих 

в проверочных действиях на стадии возбуждения уголовного дела? 

Предлагаем определить таких субъектов термином – «лица, 

участвующие в производстве процессуальных, следственных действий при 

проверке сообщения о преступлении», объединяющим лиц: заявителя; лица, 

интересам которого причинѐн вред; лица, в отношении которого проводится 

проверка сообщения о преступлении; очевидца. Полагаем, что процессуальное 

положение этих субъектов должно быть регламентировано в статьях УПК РФ, 

с перечнем прав и  обязанностей, возлагаемых на них законом.  

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 18 февраля 2000 г.                      

№ 3-П высказал следующую точку зрения: гражданам должны представляться 

для ознакомления материалы, непосредственно затрагивающие их права и 

свободы, даже если такое право прямо не предусмотрено законом
1
. При 

наличии надлежащего ходатайства лицо, которое заявило о преступлении, 

должно быть ознакомлено с материалами проверки его заявления о 

преступлении, затем чтобы  в жалобе должным образом аргументировать 

свою позицию. Это отмечается и в гораздо поздних решениях 

Конституционного Суда РФ, в частности, в определении от 11 июля 2006 г.        

№ 300-О
2
. Как правило, в практической деятельности правоохранительными 

органами данное требование нарушается. В связи с чем, считаем, что лицу, 

заявившему о совершенном в отношении его преступлении, следует подать 

жалобу на данные действия должностных лиц правоохранительных органов в 

порядке ст. 124 и 125 УПК РФ, для того чтобы последние предоставили ему 

материалы для ознакомления.  

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона                        

«О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Б. А. Кехмана: 

постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.2000. № 3-П. [Электронный ресурс]. 

URL: http:// ksrf.ru  (дата обращения: 16.01.2019). 
2
 По жалобе гражданина Андреева Андрея Ивановича на нарушение его конституционных 

прав пунктами 1, 5, 111, 12 и 20 части второй статьи 42, частью второй статьи 163, частью 

восьмой статьи 172 и частью второй статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 № 300-О. 

[Электронный ресурс]. URL: http:// ksrf.ru (дата обращения: 24.03.2019). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Кроме того участники проверки сообщения о преступлении должны 

быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства, 

только тогда, когда это обстоятельство имеет значение. В случае 

необходимости перечисленным лицам гарантируется безопасность участника 

досудебного производства, включая случаи приема сообщения о 

преступлении. 

Так же возникает вопрос о возможности пользования услугами 

переводчика данными лицами, поскольку в уголовно-процессуальном 

законодательстве  отсутствует регламентация механизма обеспечения права 

на пользование родным языком при подаче заявления, явки с повинной, при 

даче объяснений и т.п., при том, что исходя из принципа языка уголовного 

судопроизводства, всякое лицо имеет все основания на обращение в 

правоохранительные органы на своем родном языке. 

 Еще одна ситуация, которую следует отметить в контексте общих прав 

таких субъектов,  – это ситуация, при которой соответствующее лицо является 

родственником должностного лица, в производстве которого находится 

уголовное дело. Может ли лицо на стадии возбуждения уголовного заявить 

ходатайство об отводе должностного лица? 

Обеспечения прав и интересов человека и гражданина является высшей 

ценностью, поэтому УПК РФ должен содержать нормы, регламентирующие 

процессуальный статус всех лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, 

только посредством данного статуса лицо в полной мере сможет защитить 

свои права и свободы, в результате чего станет активным участником 

уголовного процесса. Мы считаем, что для решения данных проблем 

необходимо внести изменения в уголовно-процессуальное  законодательство, 

что окажет благоприятное воздействие на обеспечение прав и законных 

интересов лиц, причастных к  процессуальным отношениям в ходе проверки 

сообщения о преступлении. 

consultantplus://offline/ref=1D50339E4DC02C3197CA3660BB59067229FAD1E885F4F0D643E505CC7808A0G


11 
 

1.2 Процессуальное положение отдельных субъектов на стадии возбуждения 

уголовного дела 

 

В рамках уголовного судопроизводства, непосредственно затрагиваются 

права и свободы человека, в связи, с чем остро встает вопрос об оптимальной  

защите прав и законных интересов. К сожалению, на данный момент, в этом 

вопросе существуют нерешенные проблемы. Одна из них – отсутствие                          

в УПК РФ норм, определяющих процессуальное положение заявителя.  

Хотя заявитель и встречается в ряде статей гл. 19 и 20, но нет отдельной 

нормы, регламентирующей процессуальный статус данного лица. По этой 

причине затруднительно назвать его участником уголовного процесса. 

Проанализировав нормы УПК РФ, можно сделать вывод о том, что заявитель 

обладает следующими полномочиями: ему выдается документ о принятии 

сообщения о преступлении (ч. 4 ст. 144 УПК РФ), он должен быть поставлен в 

известность о результатах рассмотрения сообщения (ч. 2 ст. 145, ч. 4 ст. 148 

УПК РФ), также он вправе знать об отмене прокурором постановления о 

возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Вдобавок, заявитель 

предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. 

Именно данный субъект, зачастую становится инициатором уголовно-

процессуальной деятельности, а недостаточная и не полная регламентация его 

процессуального статуса ведет к нарушению конституционных прав 

заявителя. 

Как было сказано ранее, заявитель упоминается в УПК РФ, однако 

содержание указанного термина законодатель не раскрывает. Вообще, под 

заявителем понимается лицо, обратившееся с заявлением в органы 

предварительного расследования о причинении ему преступлением вреда.  

Многие ученые - процессуалисты давали определение данному субъекту 

уголовного процесса. Так в своих научных трудах Г.В. Костылева,                       

Н.Е. Муженская предлагали следующее понятие: «заявитель – физическое или 

юридическое лицо, обратившееся в орган внутренних дел, мировой суд с 

consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA19B954F779CD936D4E977181C29CFDBBEF3A7D83FCF9790F6170A0B13D91E28ZEI
consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA19B954F779CD936D4E977181C29CFDBBEF3A7D83FCF9790F6170A0B13D91128Z2I
consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA19B954F779CD936D4E977181C29CFDBBEF3A7D823ZFI
consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA19B954F779CD936D4E977181C29CFDBBEF3A7D83FCF9790F6170A0B13D91028Z2I
consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA19B954F779CD936D4E977181C29CFDBBEF3A7D83FCF9790F6170A0B13D91128ZCI
consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA19B954F779CD936D4E977181C29CFDBBEF3A7D83FCF9790F6170A0B13D81928ZDI
consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA19B954F779CD936D4E977181C29CFDBBEF3A7D83FCF9790F6170A0B17D91928ZCI


12 
 

намерением сделать в устном или письменном виде заявление о совершенном 

либо готовящемся преступлении в порядке, установленном ст. 141 УПК РФ. 

Лицо признается заявителем с момента обращения его в орган внутренних 

дел, мировой суд до признания его потерпевшим, частным обвинителем либо 

подозреваемым»
1
.  

Упоминание данного субъекта встречается в нормах, регулирующих 

стадию возбуждения уголовного дела. Например, в ст. 141 УПК РФ указано, 

что если заявление о преступлении подано в письменном виде, то оно должно 

быть подписано заявителем; заявление о преступлении поступившее в 

правоохранительные органы  в устной форме, то такое заявление заносится в 

протокол, который заявитель должен подписать; в протоколе необходимо 

указать данные о заявителе, а также информацию о документах, 

удостоверяющих его личность; заявитель должен быть предупрежден об 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос, что отражается в 

протоколе отметкой, которая удостоверяется подписью заявителя. О заявителе 

и о его процессуальных правах также упоминается в иных нормах, которые 

входят в состав 19 и 20 глав УПК РФ. В ч. 4 ст. 144 УПК РФ говорится о том, 

что заявителю должен быть выдан документ о принятии сообщения о 

преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и 

времени принятия. В ч. 2 ст. 145 УПК РФ указанно, что заявителю должно 

быть сообщено о принятом решении по результатам проверки сообщения о 

преступлении. 

 Можно сделать вывод о том, что в понятие «заявитель» законодатель 

включил лицо, пострадавшее от противоправного деяния, до того момента, 

когда следователь официально признает лицо потерпевшим, вынеся 

соответствующее постановление. В связи с этим, можно было бы отнести 

заявителя к стороне обвинения. Однако такая точка зрения легко 

опровергается, поскольку, законодательно не закреплено, что в качестве 

                                                           
1
 Муженская Н. Е. Заявитель-участник уголовного судопроизводства //  Законность. 2013. 

№ 7. С. 56. 
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заявителя может выступать только субъект, которому тем или иным деянием 

причинен вред. 

В состав ч. 1 ст. 144 УПК РФ входит указание о том, что дознаватель, 

орган дознания, следователь, руководитель следственного органа имеют 

обязанность принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении. Исходя из этого, можно согласиться с мнением 

С.А. Синенко, который считает, что «в практической деятельности могут 

возникнуть две процессуальные ситуации. В первом случае, лицо, 

выступающее в роли заявителя, в дальнейшем приобретает статус 

потерпевшего. В данной ситуации будут непосредственно затрагиваться его 

права и законные интересы, которые он будет отстаивать ещѐ до того, как 

дело будет возбуждено, а лицо будет признано потерпевшим. Во второй 

ситуации, заявитель не является лицом, которому преступлением причинен 

вред, и поэтому, как правило, после возбуждения уголовного дела он 

приобретает статус либо свидетеля, либо законного представителя, если 

преступление совершенно в отношении несовершеннолетнего».
1
 Следует 

отметить, что заинтересованность этих субъектов в исходе дела существенно 

уступает интересам потерпевшего.  

Бывают случаи, когда лицо, пострадавшее от преступных посягательств, 

сообщает о преступлении в органы полиции, используя средства сотовой 

связи, не обращаясь непосредственно с заявлением. В таком случае 

основанием для возбуждения уголовного дела явилось сообщение из иных 

источников, а не заявление поэтому, лицо, фактически пострадавшее от 

преступления, не может обладать процессуальным статусом заявителя, 

который позволил бы ему в большей мере защитить свои права и законные 

интересы. 

Исходя из этого, возникают следующие вопросы: следует  ли статус 

пострадавшего отождествлять со статусом заявителя, и как обеспечить защиту 

                                                           
1
 Синенко С.А. Правовой статус лица, потерпевшего от преступления, в стадии 

возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2012. N 2. С. 25. 

consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA1949E51779CD931D0E7741E1374C5D3E7FFA52DZFI
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интересов пострадавшего лица, которое по своей сути не наделено статусом 

заявителя. Принимая во внимание многообразие возможных процессуальных 

ситуаций, считаем, что целесообразней на этом этапе выделять все же двух 

участников – «заявителя» и «лицо, интересам которого причинѐн вред». 

Соответственно, должно быть чѐткое понимание того, какой смысл следует 

вкладывать в содержание первого и второго термина. 

Если в ходе проверочных действий выяснится, что непосредственно 

заявителю преступлением причинен вред, то данный субъект признается 

лицом, интересам которого преступлением причинѐн вред, на основании 

постановления дознавателя, следователя, судьи или определения суда. 

Так в части 4 статьи 148 УПК РФ сказано, что копия постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его 

вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю 

разъясняется право и порядок обжалования данного постановления. Однако 

следует заметить, что в случае отказа в возбуждении уголовного дела 

заявителю не предоставляется право на ознакомление с материалами проверки 

сообщения о преступлении, на основании которых принято данное решение, в 

связи с этим заявитель не может быть полностью уверен в законности и 

обоснованности принятия такого решения. Полагаем что выходом из данной 

ситуации, будет внесение дополнения в ч. 4 ст. 148 УПК РФ следующего 

содержания – «Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и 

прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное 

постановление и порядок обжалования, а также предоставляется право 

ознакомиться с материалами на основании, которых принято данное 

решение». 

Согласно ч. 2 ст. 145 УПК РФ заявителю сообщается о решении, 

принятом по итогам рассмотрения сообщения о преступлении, при этом ему 

разъясняется его право обжаловать данное решение и процедуру обжалования. 

Следует отметить, что должностные лица  правоохранительных органов, делая 
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ссылку на данную норму, в лучшем случае уведомляют заявителя о том, что 

его заявление о преступлении было рассмотрено и по нему вынесено решение, 

либо не уведомляют и тогда заявитель остается не осведомленным по поводу 

результатов доследственной проверки. И все действия заявителя 

направленные на получение копии принятого решения не приводят к 

положительному результату, поскольку, следователи, дознаватели ссылаясь на 

ч. 2 ст. 145 УПК РФ указывают, что данная норма не содержит обязанности по 

выдаче копий каких-либо решений. Следователи, дознаватели отказывая в 

выдаче копии итогового процессуального решения, не принимают во 

внимание правовые положения, которые закреплены Конституционным                      

Судом РФ, допустим, согласно ст. 6 Федерального Конституционного закона                       

от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
1
, 

обязательны на всей территории Российской Федерации для всех 

представительных, исполнительных и судебных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. К примеру, 

определение Конституционного Суда  РФ от 25.02.2016 № 258-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козырева Дениса Евгеньевича 

на нарушение его конституционных прав ч. 2 ст. 145 и ч. 4 ст. 146 УПК РФ»
2
 

указывает, что в силу ч. 2 ст. 145 УПК РФ заявителю не только сообщается о 

принятом решении, но и разъясняются его право обжаловать данное решение 

и порядок обжалования, что предполагает право такого лица на ознакомление 

с соответствующим решением, реализация которого в целях обеспечения 

конституционных прав на судебную защиту должна быть гарантирована 

заявителю. Согласно данному правовому положению у заявителя есть право, 

                                                           
1
 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федерального Конституционного 

закона  от 21.07.1994 № 1-ФКЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 08.02.2019). 
2
 По жалобе гражданина Козырева Дениса Евгеньевича об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы на нарушение его конституционных прав ч. 2 ст. 145 и ч. 4 ст. 146 

УПК РФ: определении Конституционного Суда  РФ от 25.02.2016 № 258-О. [Электронный 

ресурс]. URL: http:// ksrf.ru (дата обращения: 04.03.2019). 

http://www.consultant.ru/
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как на уведомление о принятом решении, так и на ознакомление с 

вынесенным решением, даже если у него имеется указанное уведомление.            

В случае если заявитель хочет ознакомиться с вынесенными решениями, 

следователь обязан предоставить ему для ознакомления данные решения; 

отказ следователя в такой ситуации повлечет значительные нарушения 

уголовно-процессуального закона, препятствующие реализации 

конституционного права заявителя на судебную защиту. 

Невзирая на то, как сложится «процессуальная судьба» этого участника, 

будет ли он  в дальнейшем признан потерпевшим или нет, указанный 

участник должен располагать реальным объемом прав, которыми он может 

воспользоваться в случае необходимости. 

Учитывая изложенное, предлагаем главу 6 УПК РФ дополнить ст. 42.1 

«Заявитель» следующего содержания: 

1. Заявитель – физическое или юридическое лицо, заявившее о 

преступлении в установленном настоящим Кодексом порядке. 

2. Заявитель вправе: 

1) подавать заявление в письменном или устном виде 

2) пользоваться услугами переводчика  

3) подавать заявление, на родном языке или языке, которым он владеет 

4) пользоваться помощью переводчика на безвозмездной основе 

5) обжаловать отказ в приеме сообщения о преступлении в порядке статьи 

124, 125 настоящего Кодекса;  

6) получать информацию о ходе проверки заявления и сообщения о 

преступлении;  

7) рассматривать заявление и принятие решения в разумный срок;  

8) получать копию решения по результатам проверки и рассмотрения 

заявления и сообщения о преступлении, а также право обжаловать данное 

решение; 

9) давать объяснения по существу поданного заявления, а также отказаться 

давать такие объяснения в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. 
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     3. Заявитель обязан предъявить документ, удостоверяющий личность и 

указать все и др. необходимые регистрационные данные в заявлении, а также 

подписать заявление либо протокол принятия устного заявления; 

     4. Заявитель обязан  сообщать в заявлении только правдивую информацию.  

    5. Заявитель предупреждается об ответственности за заведомо ложный 

донос в соответствии со ст. 306 УК РФ.   

Помимо вышеуказанного участника в процессе проверочных действий, 

осуществляемых по заявлению или сообщению о преступлении, зачастую 

главным, а возможно, и единственным лицом, обладающим какой-либо 

информацией либо сведениями о совершенном преступлении, является лицо, 

интересам которого преступлением причинѐн вред. Из этого следует, что 

данное лицо будет и участником основной части проверочных мероприятий. 

Ряд разрешенных на стадии возбуждения уголовного дела следственных и 

проверочных действий предполагает участие в них разных участников, в том 

числе и пострадавшего от преступления. Следовательно, для участия в них 

лицо должно обладать определенным процессуальным статусом.
1
 

По большому счету, данный субъект является потенциальным 

потерпевшим, но процессуальный статус такого участника он приобретает 

только после возбуждения уголовного дела и вынесения соответствующего 

постановления. Из этого следует, что лицо, интересам которого 

преступлением причинен вред на протяжении всей стадии возбуждения 

уголовного дела, производство  которой  может достигать 30 суток и 

сопровождаться проведением целого ряда следственных действий, фактически 

остается бесправным субъектом уголовного судопроизводства. 

С позиции  И.В. Жеребятьева, «целесообразным было бы введение в 

уголовный процесс такого участника, как пострадавший, который становился 

бы участником уголовного судопроизводства с момента подачи им заявления 

                                                           
1
 Генералова А.С. К вопросу процессуального статуса лица, пострадавшего от 

преступления, на стадии возбуждения уголовного дела // Адвокатская практика. 2013. N 4. 

С.16. 
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о совершении в отношении него преступного посягательства».  

И.В. Жеребятьев также полагает, «что момент вступления пострадавшего в 

производство по делу должен совпадать с моментом регистрации сообщения о 

преступлении».
1
 

Часть 1.1 ст. 144 УПК РФ указывает, что лицам, участвующим в 

производстве проверочных действий, разъясняются их права и обязанности, 

предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления 

этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и 

принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 

По мнению А.С. Генераловой, «реализация указанной нормы 

представляется затруднительной, так как формально, на стадии возбуждения 

уголовного дела отсутствуют участники, за исключением участников - 

органов уголовного судопроизводства»
 2

. В связи с этим возникает вопрос, 

какими именно правами наделяются лица, участвующие в производстве 

проверочных действий? В УПК РФ закреплены права конкретных участников, 

которыми лица наделяются лишь после официального появления в уголовном 

процессе.  

Такая ситуация приводит к необходимости закрепления на 

законодательном уровне процессуального статуса данного участника 

уголовного процесса, как гарантия обеспечения конституционных прав 

личности. Только регламентация в соответствующих нормативных 

документах процессуального статуса вышеуказанного лица, как полноценного 

участника уголовного судопроизводства, способствует реализации его прав в 

полной мере. Полагаем, что данного субъекта, следует наделить всеми 

правами, присущими заявителю. 

                                                           
1
 Жеребятьев И.В. Личность потерпевшего в современном уголовном судопроизводстве 

России. Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. С. 94. 
2
 Генералова А.С. К вопросу процессуального статуса лица, пострадавшего от 

преступления, на стадии возбуждения уголовного дела // Адвокатская практика. 2013. N 4. 

С.16. 
 

consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA19B954F779CD936D4E977181C29CFDBBEF3A7D83FCF9790F6170A0A102DZAI
consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA19B954F779CD936D4E977181C29CFDBBEF3A7D823ZFI
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Перечень прав и обязанностей лица, интересам которого причинен вред,  

должен в обязательном порядке включаться в  протокол объяснения, либо в 

отдельный протокол, а факт разъяснения следует  подтверждать подписями 

лица, интересам которого причинѐн вред.  

Исходя из вышесказанного, предлагаем главу 6 УПК РФ дополнить ст. 

42.2 «Лицо, интересам которого причинен вред» следующим содержанием: 

1. Лицо, интересам которого преступлением причинѐн вред – лицо, 

участвующее в проверке сообщения о преступлении, интересам которого 

преступление причинѐн вред». 

2. Лицо, интересам которого преступлением причинѐн вред вправе: 

1) давать объяснения или отказаться от дачи объяснений; 

2) отказаться свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников. При согласии лица, 

интересам которого преступлением причинен вред, дать объяснения, он 

должен быть предупрежден о том, что его объяснения могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в 

случае его последующего отказа от этих объяснений; 

3) давать объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; 

4) пользоваться помощью переводчика на безвозмездной основе; 

5) иметь представителя; 

6) знакомиться с протоколом объяснения; 

7)  заявлять ходатайства и отводы; 

8) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта; 

9) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с        

ч. 3 ст. 11 УПК РФ; 

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных 

с его участием, и подавать на них замечания; 

11) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела либо 

об отказе в возбуждении уголовного дела. При отказе в возбуждении 
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уголовного дела, имеет право на ознакомление с материалами, на основании 

которых принято это решение. 

3. Лицо, интересам которого преступлением причинен вред, не вправе: 

1) давать заведомо ложные объяснения или отказываться от дачи 

объяснений; 

2) разглашать данные досудебного производства, если оно было об этом 

заранее предупреждено в порядке, установленном ст. 161 настоящего Кодекса; 

4)  уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя. 

На стадии возбуждения уголовного дела наряду с вышеуказанными 

субъектами, также может принимать участие очевидец. Однако уголовно-

процессуальное законодательство не предусматривает процессуальный статус 

последнего. Данный факт, возможно, связан с тем, что данное лицо в 

уголовном судопроизводстве не представляет собой решающего значения и в 

расследовании уголовного дела участвует не продолжительное время. Тем не 

менее, в практической деятельности возникает множество вопросов 

касающихся отсутствия у него точно разграниченных прав и обязанностей и, 

из этого следует, отсутствия у него ответственности за дачу ложных 

показаний. «Очевидец» в словаре С.И. Ожегова обозначается как «лицо, 

наблюдающее, наблюдавшее какое-либо событие, явление, происшествие, в 

чем, собственно, оно имеет определенные сходства со свидетелем в уголовном 

процессе»
1
. Другие учѐные процессуалисты считают, что очевидец и 

свидетель понятия тождественные. 

Об очевидце упоминается в п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, а именно орган 

дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в 

совершении преступления, когда потерпевшие или очевидцы укажут на 

данное лицо как на совершившее преступление. В указанной статье говорится 

о том, сведения, которые сообщил очевидец, могут стать основанием для 

применения к лицу меры процессуального принуждения ограничивающей 

личную свободу.  

                                                           
1
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2016. С. 483. 
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В соответствии с уголовно-процессуальным  законодательством,  

очевидец именуется объектом государственной защиты. В п. 2 ст. 2 

Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства»  говорится о том, что «...меры государственной защиты 

могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении 

заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, 

способствующих предупреждению или раскрытию преступления»
1
. Указанная 

норма выступает залогом обеспечения безопасности очевидца, кроме того,  

предусматривает право на защиту и потребность разъяснения очевидцу этого 

права должностными лицами. 

 А.Р. Белкин в одной из своих научных работ отмечает, что  «в УПК РФ 

очевидцы упоминаются лишь в одном, но важном аспекте, говоря о 

задержании лица по подозрению в совершении преступления»
2
. По нашему 

мнению, данное положение свидетельствует о том, что законодатель признает 

необходимость процессуального закрепления информации, сообщаемыми 

очевидцами. Было бы логично перейти к следующему шагу, который 

заключается в закреплении на законодательном уровне  процессуального 

статуса очевидца, как участника проверочной деятельности на стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Законодатель в ч. 1 ст. 56 УПК РФ указывает, что свидетель - это лицо, 

которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 

для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 

показаний. Рассматривая данное положение,  можно сделать вывод о том, что 

термин «очевидец» в значительной степени конкретнее, чем термин 

«свидетель»,  потому как  очевидец лично находится на месте происшествия и 

прямо наблюдает за событием преступления, то есть информация поступает из 

                                                           
1
 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004. № 119-ФЗ [Электронный 

ресурс]. URL: hhttp://www.consultant.ru (дата обращения: 05.12.2019). 
2
 Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2017. С. 312. 

http://www.consultant.ru/
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первоисточника, а свидетель, в свою очередь, может получать информацию о 

преступлении из любых источников.  

Отличие свидетеля от очевидца состоит в том, что в ходе процесса дачи 

показаний первым субъектом мы получаем  сведения, относящиеся к 

совершенному преступлению, а в процессе дачи показаний второй                    

субъект становится первоисточником сведений, способствующих                    

проверке  юридических и фактических оснований возбуждения дела. 

         Информация, которую  сообщает очевидец, должна соответствовать 

действительности произошедшего события и не иметь каких-либо искажений, 

поэтому необходимо предупредить его о том, что данный им показания в 

последующем могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу на основании которых лицо совершившее преступление 

будет привлечено к уголовной ответственности. 

 В практике бывают случаи, когда человек изначально имеет статус 

очевидца, но в последующем приобретает статус подозреваемого. Поэтому на 

наш взгляд следует привлекать адвоката для защиты прав очевидца, а также 

предоставить последнему право обжаловать действия следователя или 

дознавателя, чтобы он смог защищать свои интересы, когда их решения носят 

обвинительный характер. 

Процессуальное положение свидетеля, устанавливает ряд обязанностей, 

которые возлагаются на него, во-первых, он обязан давать правдивые 

показания и не отказываться от их дачи, если отсутствуют препятствия в виде 

иммунитетов. Очевидец не обладает процессуальным статусом, который мог 

бы предусматривать аналогичные обязанности, поэтому даже после 

производства в отношении его процессуальных действий, он не может быть 

привлечен к ответственности. 

Не смотря на то, что очевидец может сообщить очень важную и ценную 

информацию, имеющую значение для уголовного дела, вероятно, в меньшей 

степени не соответствующей действительности при передаче от одного лица 

другому, статус такого участника не регламентируется в УПК РФ даже 
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фрагментарно.  

        Предмет внимания данного положения может быть решен путем 

введения процессуальной фигуры очевидца в уголовный процесс.  

Мы предлагаем УПК РФ дополнить статьей 56.1 «Очевидец» следующего 

содержания: «Очевидец – лицо, которое непосредственно наблюдало за 

совершением преступления, в связи с чем сможет оказать содействие 

правоохранительным органам в раскрытии преступления, посредством дачи 

объяснения в процессе проверки сообщения о преступлении». Указанное 

определение должно содержаться в статье 56.1 УПК РФ «Очевидец», которой 

целесообразно дополнить   главу 8 УПК РФ «Иные участники уголовного 

судопроизводства».  

Во время получения объяснений от очевидца, он, по нашему мнению, 

нуждается в разъяснении следующих прав, которые необходимо закрепить в 

ст. 56.1 УПК РФ: 

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен               

п. 4 ст. 5 настоящего Кодекса. При согласии очевидца дать объяснение он 

должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в 

случае его последующего отказа от этих показаний; 

2) давать объяснение на родном языке или языке, которым он владеет; 

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

4) заявлять отвод и ходатайства; 

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора и суда; 

6) при даче объяснения пользоваться услугами с адвоката в 

соответствии с ч. 5 ст. 189 настоящего Кодекса; 

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных    

ч. 3 ст. 11 настоящего Кодекса. 
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Очевидец не вправе: 

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; 

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи 

показаний; 

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему 

известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он 

был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 

настоящего Кодекса. 

Исходя из вышеизложенного следует, что показания очевидца играют 

важную роль в расследовании уголовного дела, а это значит, что данное лицо 

должно обладать полным и четким перечнем прав и обязанностей, для того 

чтобы защитить свои права и отстоять свои интересы. 

Также в рассматриваемой нами  стадии участвует лицо, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении, наименование и 

правовой статус которого законодатель так и не решился закрепить в УПК РФ. 

В ходе данной проверки могут возникнуть несколько ситуаций, при которых 

данное лицо приобретает процессуальный статус подозреваемого в 

совершении преступления. Во-первых, в случае, когда лицо с поличным 

задержано во время совершения преступления; во-вторых, явка лица с 

повинной;  в-третьих, исходя из заявления лица, интересам которого причинѐн 

вред, отражены анкетные данные конкретного лица (правонарушителя) или 

очевидец происшедшего прямо указывает на конкретное лицо, совершившее 

преступление; в-четвертых, наличие оперативно-розыскной информации                 

о причастности лица к реализации преступного деяния. В связи с 

вышеперечисленными ситуациями, в отношении данного лица производятся 

следственные и процессуальные действия, что свидетельствует о начале 

уголовного преследования последнего. Процессуальное наименование 

данного участника прямо не предусмотрено в уголовно-процессуальном 

законодательстве, однако  ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ включает в себя права лиц 

участвующих в производстве процессуальных действий, на стадии проверки 
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сообщения о преступлении, к числу которых относится и лицо, относительно 

которого осуществляется эта проверка. 

В уголовно-процессуальном законодательстве процессуальный статус 

данного лица не предусматривается, что, собственно, влечет за собой 

последствия в виде того, что должностным лицам правоохранительных 

органов приходится самостоятельно, по своему усмотрению разъяснять право 

указанного субъекта на ознакомление с материалами проверки сообщения о 

преступлении, плюсом ко всему, разрабатывать алгоритмы по реализации 

такого права. Тем не менее, нельзя сказать, что законодатель не совершает 

определенных действий, направленных на обеспечение прав лиц, касательно 

которых осуществляется такая проверка, потому как согласно ст. 48 

Конституции РФ адвокатская помощью предоставляется тем, кому это 

требуется. Такого рода положение является признаком того, что законодатель 

считает допустимым адвокатскую помощь в рамках проведения 

доследственной проверки, и, из этого следует, что он признает уголовное 

преследование на данном этапе. Не принимая во внимание данное 

обстоятельство, законодатель все же не стал исправлять, дополнять уголовно-

процессуальное законодательство,  а именно ст. 5 или ст. 46 УПК РФ в целях 

включения норм, посвященных лицу, относительно которого осуществляется 

данная деятельность. 

Данное лицо упоминается лишь в п. 6 ст. 46  УПК РФ, в которой 

говорится о том, что участие защитника допускается с момента   

осуществления процессуальных действий, которые затрагивают права и 

свободы лица, в отношении которого проводится проверка  сообщения о 

преступлении. Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении отмечает, 

что правом на защиту наделено лицо, в отношении которого осуществляются 

затрагивающие его права и свободы процессуальные действия по проверке 
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сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК
1
. 

Уголовное преследование возникающее на стадии возбуждения 

уголовного дела порождает необходимость в защите, поскольку лицо, которое 

подвергается данному правовому явлению не имеет четкого процессуального 

статуса, что не позволяет ему и его защитнику в полной мере реализовать 

функцию защиты. Данное лицо должно быть наделено правом пользоваться 

помощью защитника, а также знать, в связи, с чем в отношении него 

проводится проверка сообщения о преступления, по каким признакам состава 

преступления в отношении него началось уголовное преследование; правом 

быть осведомленным об этом должен обладать и защитник. Иначе принцип 

обеспечения права на защиту будет нарушен, поскольку данные участники 

уголовного процесса не сумеют реализовать защиту от уголовного 

преследования. В практической деятельности лицам, участвующим в 

производстве процессуальных действий при проверке сообщения о 

преступлении, достаточно проблематично установить, в отношении кого из 

них проводится проверка. 

Уголовное преследование имеет взаимосвязь с такого рода 

процессуальным явлением как  обвинение,  но обвиняемый имеет место 

только на последующей стадии разбирательства уголовного дела, по этой 

причине процессуальный статус лица, относительно которого осуществляется 

проверка, в значительной степени аналогичен с процессуальным статусом 

подозреваемого. Лицо, совершившее правонарушение, принимает на себя 

статус подозреваемого всего лишь в случаях, установленных ст. 46 УПК РФ. 

Как отмечает профессор А.А. Давлетова «при этом без понятий, имеющих 

один корень со словом «подозрение», не обойтись, поскольку уголовно 

                                                           
1
 О практике применения судами законодательства: Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 30 июня 2015. № 29 [Электронный ресурс]. URL: http://supcourt.ru (дата 

обращения: 01.02.2019). 

consultantplus://offline/ref=F57F71017992085ACAABAB9741671B9DD40B55C4FBFDFFDFC1A0B858031B88B18D218C252665AE7C2F1CF
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преследуемое лицо в стадии возбуждения уголовного дела есть не кто иной, 

как человек, оказавшийся под подозрением в совершении преступления»
1
. 

 Формулировку «заподозренный» одним из первых установил 

знаменитый советский процессуалист А.А. Чувилев. Под заподозренным он 

рассматривает лицо, уже подозреваемое в совершении преступления, но еще 

не получившее официального статуса подозреваемого
2
.   С нашей точки 

зрения, вышеуказанный термин в наибольшей степени точно и всесторонне, 

отражает сущность лица, относительно которого осуществляется проверка 

сообщения о преступлении на момент предварительной проверки и является  

верным, воспроизводя содержание уголовного преследования на данном 

этапе. Исходя из чего можно заключить, что процессуальный статус сего 

субъекта вкладывает в себя такой смысл, что процессуальный статус лица, в 

отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении (на 

стадии возбуждения уголовного дела и части предварительного расследования 

до момента привлечения его в качестве подозреваемого) и подозреваемого (на 

стадии предварительного расследования в одном из четырех случаев, 

установленных в ч. 1 ст. 46 УПК РФ).  

Формируется вопрос, каким способом присвоить права и обязанности  

лицу, относительно которого осуществляется проверка сообщения о 

преступлении, и в какой момент возникает его процессуальный статус. По-

нашему мнению, этот вопрос можно решить путем вынесения должностными 

лицами правоохранительных органов постановления о подозрении, именно с 

этого момента будет возникать процессуальный статус  лица, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении. 

Исходя из вышеуказанного, предлагаем главу 6 УПК РФ дополнить                

ст. 46.1 УПК РФ следующего содержания: «лицо, в отношении которого 

проводится проверка сообщения о преступлении признается лицо, в 

                                                           
1
 Давлетов А. А. Стадия возбуждения уголовного дела - обязательный этап современного 

отечественного уголовного процесса // Российский юридический журнал. 2016. № 6. С. 114.  
2
 Чувилев А. А Субъекты уголовного процесса. М.,  2015. С. 163. 
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отношении которого в ходе предварительной проверки сообщения о 

преступлении вынесено постановление о подозрении. Лицо, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении обладает теми же 

правами, что и подозреваемый». Считаем, что предложенные нами изменения 

позволяют урегулировать практическое применение норм УПК РФ во время 

предварительной проверки сообщения о преступлении. 

Полагаем, что лицу, в отношении которого проводится проверка 

сообщения о преступлении, необходимы быть истолкованы следующие права: 

1) знать, в чем он заподозрен; 

2) давать объяснения по поводу имеющегося в отношении него 

подозрения либо отказаться от дачи объяснений; 

3) пользоваться помощью защитника с момента дачи объяснений; 

4) представлять доказательства; 

5) давать объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; 

6) пользоваться помощью переводчика на безвозмездной основе; 

7) знакомиться с протоколом объяснения; 

8) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, 

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

9) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными                    

УПК РФ. 

Вышеуказанные процессуальные положения надлежит зафиксировать в 

ст. 46.1 УПК РФ. 

Свидетель и потерпевший, в соответствии с российским 

законодательством, могут привлекаться к уголовной ответственности за 

заведомо ложные показания, а так же за отказ от дачи показаний. 

Подозреваемый и обвиняемый, в свою очередь, за упомянутые действия не 

привлекаются к уголовной ответственности, из этого следует, что они не 

уведомляются о такого рода ответственности.  Таким же способом не 

извещается об ответственности за заведомо ложное объяснение или за отказ 
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от дачи объяснения  и  лицо, в отношении которого проводится проверка 

сообщения о преступлении. 

Подводя итог данной главе следует отметить, что  законодатель в тексте 

уголовно-процессуального кодекса использует различные термины для 

обозначения лиц, вовлеченных в проверочную деятельность в рамках стадии 

возбуждения уголовного дела. Полагаем целесообразным таких участников 

как заявитель, лицо, интересам которого причинѐн вред, лицо, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении, очевидец 

объединить термином – «лица, участвующие в производстве процессуальных, 

следственных действий при проверке сообщения о преступлении». 

Процессуальное положение этих субъектов должно быть регламентировано в 

уголовно-процессуальном законе, с указанием перечня соответствующих 

прав, обязанностей и ответственности.  
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2 ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

2.1 Особенности назначения и производства судебной экспертизы на 

стадии возбуждения уголовного дела 

Посредством производства процессуальных и следственных действий, 

должностные лица правоохранительных органов расследуют уголовное дело, 

собирая доказательственную базу, на основании которой привлекают к 

уголовной ответственности лицо совершившее преступление. 

Последовательность и выбор того или иного процессуального действия 

обусловлены конкретными обстоятельствами совершенного преступления. 

Согласно п. 32. ст. 5 УПК РФ «процессуальное действие» – 

следственное, судебное или иное действие. Разграничить термины 

«процессуальные» и «следственные» действия по каким-либо критериям 

довольно-таки непросто, потому как следственные действия представляют 

собой составной элемент процессуального действия. Весте с тем, 

следственным действиям свойственны черты и признаки присущие действиям 

процессуальным, поскольку все они производятся в рамках уголовного 

судопроизводства.  

В УПК РФ отсутствует понятие «следственные действия», хотя оно 

неоднократно упоминается в нормах УПК РФ, что образует некоторые 

неопределенности, относительно вопроса, какие именно действия следует 

отнести к следственным. 
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 Такие авторы как А.М. Ларин и И.М. Лузгин, понятие «следственные 

действия» трактуют следующим образом: «все процессуальные действия, 

осуществляемые следователем при производстве по уголовному делу, – 

действия, направленные на урегулирование хода расследования уголовного 

дела, формулирование и обоснование выводов о его результатах, 

определяющие процессуальное положение его участников, обеспечивающие 

их явку и реализацию процессуальных прав, возможность получения 

доказательственной информации»
1
. С нашей точки зрения, указанное выше 

понятие в большей степени характерно для определения процессуальных 

действий, на том основании, что деятельность следователя, дознавателя 

направленная на обеспечение явки участников уголовного судопроизводства к 

следователю (дознавателю), не ведет к познанию и не заключает в себе 

доказательственное значение, а всего лишь предоставляет помощь в 

получении доказательств. 

Действия, координирующие  процесс расследования уголовного дела, 

следует причислить согласно с п. 32 ст. 5 УПК РФ к иным процессуальным 

действиям, в связи с тем, что они оказывают воздействие на развитие хода 

расследования по уголовному делу. Возьмем в пример ситуацию, когда 

следователь, дознаватель, в целях допросить лицо по уголовному делу, 

направляет данному лицу повестку, в которой указывает дату, время и место 

прибытия, после чего лицо прибывает в назначенный срок в 

правоохранительные органы, где уполномоченное должностное лицо, 

допрашивает его, в результате чего сотрудники правоохранительных органов 

получают доказательства по уголовному делу в виде показаний лица, 

прибывшего на допрос. В приведенном примере отправка повестки будет 

представлять собой процессуальное действие, а допрос лица подразумевает 

собой следственное действие. Вышесказанное демонстрирует то, что перед 

производством некоторых следственных действий необходимо провести чреду 

определенных процессуальных действий, но при этом последние не считаются 

                                                           
1
 Ларин А. М., Лузгин И. М., Следственные действия. М., 2015. С. 184. 



32 
 

следственными, ведь при их производстве следователь, дознаватель не 

получает доказательства по уголовному делу. 

Г.С. Казинян и А.Б. Соловьев, в своих работах интерпретируют                     

данное понятие более узко, считая следственные действия 

«регламентированными процессуальным законом действиями, 

направленными на собирание и проверку доказательств»
1
. Аналогичным 

образом  данное определение трактуют Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. 

Кокорев: «…под следственными действиями понимаются 

регламентированные процессуальным законом действия, непосредственно 

направленные на обнаружение, закрепление, проверку доказательств»
2
.  

В свою очередь, М.Х. Гельдибаев подчеркивает, что «следственные 

действия – это строго регламентированные Уголовно-процессуальным 

кодексом процессуальные действия следователя (дознавателя), направленные 

на собирание, закрепление и проверку доказательств, как уличающих, так и 

оправдывающих лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, и 

производимые в целях установления объективной истины по делу»
3
.  

Предлагаем дать определение термину «следственные действия» и 

закрепить его в п. 32.1 ст. 5 УПК РФ. «Следственные действия -  строго 

регламентированные  действия,  уполномоченных в соответствии с настоящим 

Кодексом должностных лиц, направленные на обнаружения, изъятие, 

проверку и оценку доказательств по уголовному делу в целях назначения 

уголовного судопроизводства». Полагаем, что данное определение в полной 

мере отражает признаки и свойства следственного действия, производство 

которого ориентированно на определение и изучение обстоятельств, которые 

имеют значение для уголовного дела. Познавательный процесс и оценка 

доказательств, равным образом,  взаимосвязаны друг с другом. 

                                                           
1
 Казинян Г.С., Соловьев А. Б. Проблемы эффективности следственных действий. М., 2010. 

С. 132. 
2
 Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса. М., 2009. С. 52. 
3
 Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс. СПб.,  2015. С. 73. 
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Уголовный процесс начинается с поступления сообщения о 

преступлении в правоохранительные органы и с момента реагирования на 

него последними. Именно в этот период огромное значение играет 

профессионализм и грамотность сотрудников полиции, которые заключаются, 

прежде всего, в соответствующем установленными правилами выборе 

комплекса процессуальных и следственных действий допустимых до 

возбуждения уголовного дела. Законодатель, учитывая потребности 

сложившиеся в практической деятельности, не единожды  вносил изменения в 

УПК РФ , касающиеся расширения средств предварительной проверки в целях 

обеспечения правомерного принятия решений в порядке ст. 145 УПК РФ, 

кроме того, для защиты лиц от незаконного и необоснованного привлечения к 

уголовной ответственности. 

На этапе возбуждения уголовного дела в советский период из 

следственных действий позволялся всего лишь осмотр места происшествия, 

другого вида следственные действия не осуществлялись. Данная тенденция 

просуществовала до начала  XXI в., в данный временной промежуток в ходе 

проверки сообщения о преступлении позволялось осуществлять осмотр места 

происшествия, освидетельствование   и    судебную   экспертизу, но в то же 

время, крайние два допускались законодателем, а в практической 

деятельности  в рамках  стадии  возбуждения  уголовного дела в 

действительности не выполнялись.  

Расширение законодателем перечня следственных действий, 

допустимых до возбуждения уголовного дела, породило множество дискуссий 

в научном обществе, поскольку, по мнению одних ученых-процессуалистов 

это положительная тенденция для разрешения практических проблем 

сотрудников правоохранительных органов, а мнение других это возможность 

незаконного и необоснованного ограничение прав и свобод личности
1
. 

                                                           
1
 Дронова Е. В., Коньшина Я. А. Назначение экспертизы и задержание в ходе проверки 

сообщения о преступлении  // Альманах современной науки и образование. 2012. № 10.                  

С. 59. 
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В настоящее время в ходе неоднократных изменений в уголовно-

процессуальном законодательстве сформировался полноценный ряд 

процессуальных действий, допустимых для производства на стадии 

возбуждения уголовного дела, которые классифицируют на следующие 

группы: 

а)  следственные действия (осмотр места происшествия, предметов, 

документов; осмотр трупа; освидетельствование; производство судебной 

экспертизы; получение образцов для сравнительного исследования); 

б) процессуальные  действия (получение  объяснений;  истребование 

предметов и документов; производство документальных проверок, ревизий; 

производство исследований документов, предметов, трупов; письменные 

поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий; требования 

(запросы) о передаче документов или материалов); 

в) административные полномочия сотрудников органа дознания 

(досмотр, исследование веществ и объектов и другие); 

г)   оперативно-розыскные мероприятия. 

Сформировавшаяся система следственных действий, производство 

которых разрешено на стадии возбуждения уголовного дела,  созданная 

законодателем регламентирована не достаточно четко, в связи, с чем в 

научном обществе и в практической деятельности возникло множество 

вопросов по поводу применения данных следственных действий.  

Следует отметить, что зачастую только посредством производства 

следственных действий на данном этапе, следователи, дознаватели 

принимают решение о возбуждении уголовного дела. В этом заключается их 

отличие от следственных действий, под которыми традиционно принято 

понимать совершаемые по уголовному делу следователем (дознавателем) 

процессуальные действия, ориентированные на собирание, проверку и 

использование доказательств по уголовному делу.  
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Процесс доказывание теперь возможен и на стадии возбуждения 

уголовного дела, что исключает дублирование производства следственных 

действий на стадии предварительного расследования. 

Также необходимо отметить что, регламентация процедуры 

производства вышеуказанных следственных действий предусмотрена только в 

рамках стадии предварительного расследования, в связи с этим невозможно не 

согласиться с точкой зрения профессора В.В. Кальницкого, по мнению 

которого «неполнота регламентации порядка производства следственных 

действий в стадии возбуждения уголовного дела столь существенна, что 

фактически близка к пробельности закона в этой части»
1
.  

Считаем, что необходимо дополнить соответствующие статьи УПК РФ,  

которые регламентируют следственные действия, производство которых 

разрешено на стадии возбуждения уголовного дела, содержанием о 

регулировании процедуры их проведения в данной стадии. 

 На текущий момент на стадии возбуждения уголовного дела есть 

необходимость не только установить наличие или отсутствие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления, но вдобавок следует 

зафиксировать эти признаки в процессуальной форме и придать им 

доказательственное значение. Данное положение регламентировано                                

ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, которая предполагает объективную возможность 

использования полученной в ходе проверки сообщения о преступлении 

информации в качестве доказательств. 

Анализируя правовую регламентацию следственных действий, 

допустимых на стадии возбуждения уголовного дела, можно сделать вывод, 

что порядок их производства не урегулирован должным образом, в связи с чем 

возникают следующие вопросы: допустимы ли результаты следственных 

действий в качестве доказательств по уголовному делу, каким образом  

урегулировать правоотношения лиц, участвующих в производстве 

                                                           
1
 Кальницкий В. В. О следственных действиях в стадии возбуждения уголовного дела // 

Законодательство и практика. 2015. № 1. С. 65. 
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следственных действий. Перенесение производства данных следственных 

действий со стадии предварительного расследования в стадию возбуждения 

уголовного дела демонстрирует их не адаптированность в рамках проверки 

сообщений о преступлениях.  

Мы считаем, что доказательствами по уголовному делу могут 

признаваться только те результаты производства следственных действий, 

допустимых на стадии возбуждения, при условиях неукоснительного 

соблюдения прав и свобод участвующих в них лиц, а также при их 

достаточной четкой регламентации, отсутствие вышеуказанных условий 

отчасти будет свидетельствовать о неправомерном характере проведения 

данных  следственных действий. 

В блок средств доследственной проверки входят следственные действия, 

проводимые на стадии возбуждения уголовного дела, которые основываются 

на общих для них методах, а их отличительным признаком является 

недопустимость принуждения или его минимальная возможность.                            

Особенно это касается таких следственных действий, как освидетельствование 

и получение образцов для сравнительного исследования, при производстве 

которых не рекомендуется применять меры принудительного характера  в 

отношении физических лиц, если лица, возражают против их производства.  

Целью расширения перечня следственных действий допустимых до 

возбуждения уголовного дела законодателем является рентабельность и 

эффективность выполнения задач присущих стадии возбуждения уголовного 

дела, а не оперативное получение доказательств по уголовному делу. По-

нашему мнению применение мер принудительного характера при 

производстве следственных действий должно быть минимальным, ибо 

возникнут ситуации незаконного ограничения конституционного права на 

неприкосновенность личности.   

 Круг субъектов участвующих в следственных действиях, допустимых 

на стадии возбуждения уголовного, дела включает в себя лиц, которым 

поручено производство указанных следственных действий и лиц, вовлеченных 
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в их производство. В первом случае под участниками понимаются лица, 

входящие в состав следственно-оперативной группы, иные субъекты, 

выполняющие поручения названных лиц, а также дознаватель, орган 

дознания, следователь и руководитель следственного органа. Исходя из 

сказанного выше, формируется вопрос -  каких субъектов уголовного 

процесса считать второй категорией участников, ведь УПК РФ не содержит 

процессуальный статус данных лиц. 

В частности, на стадии возбуждения уголовного дела нет таких 

участников как подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, 

эксперт и т.д.,  потому как они возникают лишь на стадии предварительного 

расследования. А аналогичные субъекты, участвующие на стадии 

возбуждения уголовного дела, обладают не достаточным комплексом прав, и 

свои интересы они смогут реализовать только после возбуждения уголовного 

дела.  

 В результате того, что в УПК РФ не зафиксирована должным образом 

процедура проведения рассматриваемых следственных действий, а также не 

обозначен процессуальный статус их участников, то признание результатов 

такого рода действий в качестве доказательств по уголовному делу более чем 

спорно.  

Несовершенство правовых конструкций, которые по своей сути 

отражают порядок производства данных следственных действия, 

взаимосвязано с механическим перенесением следственных действий стадии 

предварительного расследования, на стадию возбуждения уголовного дела. 

Дифференциация законодателем участников проверки сообщения о 

преступлении не привела к регламентации конкретных процессуальных 

статусов, что вызвало следующие вопросы: можно ли заявлять ходатайства и 

привлекать защитника, на том основании, что речь идет о принуждении, 

(например, лицо возражает против освидетельствования или дачи образцов 

для исследования). 
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Подводя итог вышесказанному мы выявили следующие проблемы:  

отсутствие четкой регламентации производства следственных действия   на 

стадии возбуждения уголовного дела, законность признания результатов 

следственных действий доказательствами по уголовному делу, неопределение 

круга участников следственных действий, а так же отсутствие перечня их прав 

и обязанностей, которыми они должны обладать при производстве 

следственных действий, и, равным образом, рациональность использования 

принуждения для производства следственных действий.  На данном этапе 

уголовного процесса, лишь урегулировав производство следственных 

действий на законодательном уровне, можно найти решение вышеупомянутых 

проблем. 

Предлагаем в статью 5 УПК РФ включить пункт 32.1 следующего 

содержания: «Следственные действия – строго регламентированные действия 

уполномоченных в соответствии с настоящим Кодексом должностных лиц, 

направленные на обнаружение, изъятие, проверку и оценку доказательств по 

уголовному делу в целях назначения уголовного судопроизводства». 

Специальные познания специалиста, эксперта ранее не использовались в 

полном объѐме на стадии возбуждения уголовного дела, однако зачастую без 

их помощи невозможно принять обоснованное и законное решение по 

сообщению или заявлению о преступлении. Поэтому законодатель внѐс 

соответствующие изменения в УПК РФ, разрешив не только назначать 

судебную экспертизу, но и проводить ее на стадии возбуждения уголовного 

дела. 

С того момента, когда на законодательном уровне было разрешено 

назначать судебную экспертизу до возбуждения уголовного дела, прошло уже 

немало времени, однако оказалось, что не все следователи, дознаватели и 

эксперты готовы применять данное нововведение. Так, например, при опросе 

и анкетировании сотрудников следственных подразделений и органов 

дознания, находившихся на курсах повышения квалификации в Восточно-

Сибирском институте МВД России в 2016 – 2017 учебном году оказалось, что 
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практическое применение данной нормы  в разных регионах страны и в 

отдельных городских подразделениях Иркутской области не одинакова
1
. Так, 

в некоторых отделах полиции достаточно часто до возбуждения уголовного 

дела назначают судебные экспертиз, а в других намного реже в связи с 

различными обстоятельствами, препятствующими производству судебных 

экспертиз на данной стадии. Ряд сотрудников назначают судебную экспертизу 

в рамках проверки сообщения о преступлении, для оперативного получения 

заключения эксперта. Другие, используют данную возможность крайне редко, 

в связи с тем, что прокуратура выдвигает обязательное требование о 

производстве на стадии предварительного расследования повторной судебной 

экспертизы, в результате чего складывается ситуация, что производство 

экспертизы проведенной ранее нерационально и бесполезно. Хотя, как верно 

отметил А.В. Варданян, «…принятие решения о назначении судебных 

экспертиз является прерогативой следователя»
2
. 

На практике для получения достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления при решении вопроса о возбуждения уголовного дела, 

осуществляли ряд исследований. Как раз на основании данных исследований 

на стадии предварительного расследования назначали судебные экспертизы, 

таким образом, дублировали практически идентичные познавательные 

действия,  что провоцировало увеличение временных и финансовых затрат. На 

это обстоятельство ученые процессуалисты достаточно часто обращали 

внимание в своих научных трудах. 

Однако следует отметить, что путем производства исследования на 

стадии возбуждения уголовного дела в кротчайшие сроки можно получить 

достаточные данные, указывающие на признаки преступления, в этом 

                                                           
1
 Никонович С. Л., Шаевич А. А, Трубкина О. В. Современная практика назначения и 

производства судебных экспертиз на стадии возбуждения  уголовного дела. [Электронный 

ресурс] Иркутск. 2017. URL: cyberleninka.ru (дата обращения: 05.04.2019). 
2
 Варданян А. В. Некоторые проблемы назначения психолого-психиатрической экспертизы 

при расследовании насильственных посягательств на жизнь и здоровье личности, 

совершенных субъектами, имеющими психические расстройства, не исключающие 

вменяемости // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2016. № 2-2. С. 168. 
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заключается преимущество исследований перед судебной экспертизой. 

Несмотря на значительное преимущество, у исследований все-таки есть свои 

недостатки, которые заключаются в следующем: отсутствие содержательной 

части самого исследования, так как специалисты не описывают методику его 

производства, в связи с чем, возникает обязательность назначения судебной 

экспертизы, а так же отсутствие возможности проверки полученных 

результатов благодаря разрушению объекта исследования. 

 В УПК РФ существует норма, согласно которой следователь, дознаватель 

имеет право получать заключение судебной экспертизы в разумный срок (ч. 1 

ст. 144 УПК РФ), однако, А.Р. Белкин утверждает, что «данная норма, 

выглядит ничем не подкрепленной декларацией, объективно не учитывающей 

технологические особенности производства экспертиз». 
1
 

Также, из смысла ч. 1 ст. 144 УПК РФ вытекает, что следователь уже в 

стадии возбуждения уголовного дела имеет право истребовать заключение 

специалиста, которое, с позиции профессора В.М. Быкова, «может активно 

использоваться в доказывании в стадии возбуждения уголовного дела».
2
 

На наш взгляд, решение законодателя в виде допущения производства 

судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела является 

положительным, поскольку оно минимизирует использование методов 

разрушающих, видоизменяющих, уменьшающих количество объектов 

исследования, что в дальнейшем затрудняет проведение последующих 

судебных экспертиз.  

На практике достаточно часто проводят исследования, однако по ряду 

преступлений при принятии решения  о возбуждении уголовного дела 

необходимо назначать судебную экспертизу, потому что именно в заключении 

эксперта имеются сведенья о степени тяжести телесных повреждений, 

нанесенных лицу, интересам которого преступлением причинѐн вред, при 

                                                           
1 Белкин А.Р. Новеллы уголовно-процессуального законодательства – шаг вперед или 

возврат на прошлые позиции? // Уголовное судопроизводство. 2013. N 3. С. 4 . 
2
 Быков В. Заключение специалиста // Законность. 2004. N 9. С. 23. 

consultantplus://offline/ref=7AEB94715BFC6A431C13F41BFD960FE5DE3714835C8EE3CB8E5A22A1950B40127D3A6B396Al0k5I
consultantplus://offline/ref=7AEB94715BFC6A431C13FB10E3960FE5D937138C5FD0B4C9DF0F2CA49D5B0802337F663D6805l6k3I
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дорожно-транспортном происшествии, при незаконном обороте 

наркотических средств и т.д. Все вышеперечисленные случаи требуют 

специальных познаний, для того чтобы принять законное и обоснованное 

решение о возбуждении уголовного дела. 

Несмотря на положительные тенденции, регламентация назначения 

судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела, требует 

значительной доработки в силу того, что процессуальный статус лиц, 

участвующих в производстве судебной экспертизы на данной стадии не 

определен должным образом, особенно в вопросах заявления ходатайств о 

выборе экспертного учреждения, отвода эксперта и в других правах, которые 

предусматривает ст. 198 УПК РФ.  Как утверждает Н. Е. Муженская, «право 

на ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы 

означает возможность знать следующее: основание назначения судебной 

экспертизы, наименование экспертного учреждения, фамилия, имя и отчество 

эксперта, его образование, специальность, стаж работы и т. д».
1
 

Образцы для сравнительного исследования можно получить с 

применением принуждения либо без такового. Возникает вопрос о 

возможности получения образцов для сравнительного исследования с 

применением уголовно-процессуального принуждения в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

К тому же необходимо подчеркнуть, что в действительности существует 

ещѐ одна проблема, относящаяся к применению процессуального 

принуждения при производстве судебной экспертизы относительно живого 

лица, поскольку бывают ситуации, при которых лицо против производства в 

отношении него судебной экспертизы. 

                                                           
1  Муженская Н. Е. Правовые основы организации и проведения судебной экспертизы: 

состояние, пробелы, перспективы развития / Н. Е. Муженская // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2013. № 4 (26) 
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Причины уклонения лица от данной процедуры различны. Так,  

например, подозреваемый в совершении противоправного деяния опасается    

изобличения в совершении им преступления, а потерпевший и свидетель в 

свою очередь ссылаются на то, что данная процедура унижает их честь и 

достоинство, либо причина такого отказа, заключается в том, что на них 

оказывает давление, подозреваемый (обвиняемый), его соучастники.  

Данные ситуации формируют вопрос, в отношении кого может 

допускаться применение мер принудительного характера в случае их отказа от 

участия в производстве судебной экспертизы. В иных случаях имеет место 

быть назначение экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела, а ее 

реализация допускается впоследствии в стадии предварительного 

расследования.  

Ст. 28 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ                                  

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»
1
 предусматривает, что судебная экспертиза в отношении живых 

лиц может производиться в добровольном или принудительном порядке. В 

случае добровольного согласия лица  требуется  его письменное согласие, 

которое предоставляется в государственное судебно-экспертное учреждение. 

Если лицо не достигло возраста шестнадцати лет или признано судом 

недееспособным, в таком случае, письменное согласие на производство 

судебной экспертизы дается законным представителем этого лица. 

                                                           
1
 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31 мая 2001. № 73-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.03.2019). 

http://www.consultant.ru/
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Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность 

применения принуждения при прохождении лицом экспертного исследования. 

Но в то же время, государственное судебно-экспертное учреждение не вправе 

производить судебную экспертизу в отношении лица в принудительном 

порядке, если закон прямо не регламентирует это. В.С. Шадрин отмечает, что 

«недопустимо в стадии возбуждения уголовного дела назначать и проводить 

экспертизы, связанные с принудительным помещением в медицинский 

стационар испытуемого»
1
. 

Применение мер принудительного характера при производстве судебной 

экспертизе в большинстве случае касается подозреваемого (обвиняемого), по 

отношению к потерпевшему и свидетелю складывается противоположная  

ситуация. В научном обществе мнения ученых по вопросу допустимости 

принуждения при производстве судебной экспертизы на стадии возбуждения 

уголовного дела разделились, так одни учитывая нравственную основу 

уголовного судопроизводства, считают что ни при каких условиях в 

отношении  потерпевшего не допустимо применение принуждения, другие 

напротив считают, что к потерпевшему можно применять принуждение, не 

ограничиваясь при этом рамками закона. Например, С.А. Шейфер допускает 

принудительную экспертизу потерпевшего и свидетеля в случае, «когда отказ 

от обследования делает невозможной правовую оценку деяния и  ставит   под     

угрозу раскрытие преступления»
2
. 

                                                           
1
 Шадрин В.С. Проблемы законности проверки сообщения о преступлении // Современные 

проблемы законности и справедливости в уголовном процессе: сб.ст. Международ. науч.-

практ. конф. М., 2014. С. 113. 
2
 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования. М., 2017. С. 125. 
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Мы считаем, что первая точка зрения является гуманной, а вторая, 

безусловно, рациональной. Не оспорим тот факт то, что потерпевший – это 

лицо, которому уже причинен вред преступлением, благодаря этому он 

достаточно остро реагирует на всякое проявление дискриминации своих прав. 

Касаемо очевидца следует отметить, что он не причастен к преступлению, и 

всего лишь оказывает содействие путѐм дачи объяснений, поэтому 

принуждение на данной стадии по отношению к нему, не может быть 

оправданно никакими обстоятельствами. Однако стоит помнить, что без 

проведения судебной экспертизы зачастую нельзя достичь истины, из этого 

следует, что привлечь виновных к ответственности, а равно не допустить 

осуждения невиновных лиц. 

В практической деятельности на стадии возбуждения уголовного дела 

довольно часто возникают  ситуации, при которых в ходе проведения 

судебной экспертизы вещества полностью расходуются, из за чего на стадии 

предварительного расследования, если сторона защиты заявляет ходатайство о 

проведении дополнительной либо повторной судебной экспертизы, 

невозможно провести данные экспертизы. Проанализировав  

правоприменительную практику, можно сделать вывод о том, что в 50 % 

таких случаев, принимается решение о прекращении уголовного дела, в связи 

с тем, что сторона защиты ссылается на нарушение своих прав при 

назначении и производстве экспертизы. В рамках рассматриваемых проблем 

уместно сослаться на точку зрения Р.С. Белкина, который отмечал, что «в 

уголовно-процессуальном законе содержится немало норм, когда форма, по 

сути, стесняет содержание, сдерживая его развитие, или когда форма 

бессодержательна, обладает надуманным, нереальным содержанием»
 1

. Такое 

положение порождает неопределенность, неясность, неоднозначность 

толкования и, в результате, не обладает не только практическим, но и 

научным смыслом. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что назначение и 

                                                           
1
 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С. 204. 
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производство судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела 

необходимо по ряду преступлений, для получения достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, а также для снижения дублирования 

идентичных познавательных действий, временных и финансовых затрат. 

Касаемо вопроса о применения принуждения при проведении судебной 

экспертизы, то по нашему мнению оно допустимо в отношении лица, 

интересам которого причинен вред, и лица, в отношении которого проводится 

проверка сообщения о преступлении. Вместе с тем лицо, интересам которого 

причинен вред может подвергаться принуждению только в случае, когда без 

производства судебной экспертизы невозможно дать квалификацию 

преступления, а также установить обстоятельства, имеющие значение для 

уголовного дела. Относительно очевидца принуждение допустимо только на 

стадии предварительного расследования, поскольку в рамках данной стадии 

нет крайней необходимости его применения, ведь данное лицо в стадии 

возбуждения уголовного дела оказывает вспомогательное содействие. 

2.2. Особенности производства освидетельствования на стадии 

возбуждения уголовного дела 

 

Освидетельствование регламентируется ст. 179 УПК РФ, которая 

предусматривает, что оно проводится для обнаружения на теле человека 

особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления 

состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для 

уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной 

экспертизы. Освидетельствование может быть проведено в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его 

согласия, за исключением случаев, когда это необходимо для оценки 

достоверности его показаний. 

Уголовно-процессуальный закон обеспечивая права и интересы 

освидетельствуемого, предусмотрел норму, согласно которой производство 

данного следственного действие осуществляется следователем, дознавателем 
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того же пола, что и освидетельствуемый, если это невозможно, данное 

следственное действие проводится врачом. Также закон допускает 

применение технических средств, для фиксации процесса следственного 

действия, однако если освидетельствуемое лицо против этого, то данные 

технические средства не применяются.  

В связи с изменением законодательной базы, в исключительных 

случаях, производство освидетельствования допускается на стадии 

возбуждения уголовного дела,  оно  проводится  по отношению к лицам, 

которые не обладают конкретным процессуальным статусом, 

предусмотренным главами 6, 7, 8 УПК РФ. 

По нашему мнению, освидетельствованию может подвергаться только                  

лицо, в отношении которого  проводится проверка сообщения о преступлении, 

а также лицо, интересам которого  причинен  вред,  подвергать иных лиц 

освидетельствованию не допустимо. 

В своѐ время такие процессуалисты, как М.С. Строгович, М.А. Чельцов, 

Р.Д. Рахунов, считали возможным производство освидетельствования до 

возбуждения уголовного дела
1
. 

С процессуально-законодательной точки зрения законодатель разрешив 

производство освидетельствования на стадии возбуждения уголовного дела, 

сделал это не совсем правильно. Особенность основания  производства 

освидетельствования  обусловлена тем, что указанное следственное действие 

осуществляется  в случаях, не  терпящих отлагательства. Основания для 

производства указанного следственного действия должны исходить  из 

предмета и пределов предварительной проверки  сообщения о преступлении. 

Существуют случаи, когда только исходя из результатов освидетельствования   

можно сделать  вывод о наличии достаточных  данных, которые указывают  на 

признаки преступления. В свою очередь,  П.Ф. Пашкевич и В.Н. Махов 

                                                           
1
 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. - М., 1951.  С. 321; Строгович М.С. Курс 

советского уголовного процесса. М., 1953.  С. 271-272; Рахунов Р.Д. Возбуждение дела в 

советском уголовном процессе. М., 1954. С. 68. 
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предлагали сделать возможным «производство освидетельствования лиц, 

обратившихся с заявлением о причинении телесных повреждений, 

изнасилований»
1
. А если основание для возбуждения уголовного дела 

очевидно и без результатов освидетельствования, то, в таком случае, 

освидетельствование следует проводить на стадии предварительного 

расследования.  

Фактические обстоятельства, демонстрирующие неотложность этого 

следственного действия, необходимы быть указаны в постановлении  о  

производстве  освидетельствования, потому как только ввиду  неотложности 

это следственное действие может проводиться на стадии возбуждения 

уголовного дела. Неотложность заключает в себе наличие оснований полагать, 

что следы на теле человека или такого рода состояния организма человека, 

которые имеют значение для уголовного дела, могут претерпеть изменения 

(исчезнуть, прекратить существование), что будет препятствовать их 

фиксации в дальнейшем. Это обстоятельство необходимо указывать в 

мотивировочной части постановления.  

При производстве освидетельствования могут нарушаться 

конституционные права человека на личную неприкосновенность, в 

соответствии с чем, возникает вопрос об объективной возможности 

принуждения  на стадии возбуждения уголовного дела. Считаем, что 

неразумно в полной мере отказываться от применения принуждения, по этой 

причине принуждение на стадии возбуждения уголовного дела допустимо, но 

не в том же объеме, что и  по возбужденному делу, ведь все-таки мы говорим 

об обеспечении конституционного права гражданина РФ. К примеру, было бы 

неправильно, если для производства освидетельствования необходимым  

условием считалось бы согласие лиц, участвующих в данном следственном 

действии, а использование при этом физической силы полностью бы 

исключалось. С нашей точки зрения,  в некоторых случаях, когда есть 

основания полагать, что на теле лица могут быть обнаружены следы 

                                                           
1 https://cyberleninka.ru/ 
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преступления либо особые приметы, то проведения освидетельствования 

может быть достигнуто в принудительном порядке. 

В ходе данного следственного действия могут быть получены 

результаты, которые в последующем будут признаны доказательствами. Эти 

доказательства изобличают лица в совершении преступления, поэтому отказ 

лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, 

от освидетельствования очевиден и понятен. 

Так например, при производстве освидетельствования применяется 

физическое принуждение, если лицо, застигнуто при совершении 

преступления и при нем обнаружены явные следы преступления. Если брать 

за основу морально-нравственные принципы и не проводить 

освидетельствование данного лица, то это приведет к тому, что следы 

преступления, имеющие огромное значение для расследования, будут 

утрачены и не смогут стать доказательствами по уголовному делу. Основания 

применения принуждения при производстве освидетельствования должны 

быть зафиксированы и  мотивированы  в  постановлении   о  производстве 

данного следственного действия. 

Возникает более сложный вопрос по поводу допустимости принуждения 

в отношении очевидца и лица, интересам которого преступлением причинен 

вред. Многие ученые считают что, в отношении этих лиц применение 

принуждения не допустимо, ведь  истина по уголовному делу,  должна быть 

установлена с помощью средствам, не ущемляющими законные интересы 

личности. 

Другие ученые придерживаются схожей позиции, считая, что                         

не допустимо применение принуждения к гражданину, который не 

подозревается в совершении преступления, даже ради раскрытия 

преступления. По мнению И.А. Антонова, «освидетельствование, 

сопряженное с принудительным обнажением тех частей тела потерпевшего, 
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свидетеля, которые обычно скрываются под одеждой (особенно по делам о 

половых преступлениях), недопустимо во всех случаях»
1
. 

Для аргументации данной точки зрения приведем несколько примеров. 

Во-первых, Конституцией РФ гарантируется неприкосновенность личности, 

однако при  производстве освидетельствования происходит нарушение 

телесной неприкосновенности, а ограничение такого права, допустимо только 

в строго установленных законом случаях. Так не приемлемы ситуации когда, 

женщину, которая путем возражения отказывает в осмотре ее тела и оказывает 

физическое сопротивление освидетельствующим лицам, все-таки 

насильственным путем обнажили, привели на гинекологическое кресло и по 

принуждению подвергли освидетельствованию. Подобные ситуации в полной 

мере недопустимы. 

В рассмотренном случае освидетельствование осуществляет не 

следователь и не дознаватель, а врач, по этой причине применение 

принуждения невозможно, тогда медицинский работник, скорее всего, 

посчитает, что применять физическую силу непозволительно в данном случае, 

даже для того, чтобы реализовать поручение следователя, дознавателя. 

Врачебная этика препятствует подобным медицинским манипуляциям без 

добровольного согласия. 

Во-вторых, указанные участники уголовного процесса уголовному 

преследованию не подвергаются. Так, С.Г. Любичев утверждает, что 

«принуждение по отношению к лицу, заведомо не причастному к 

преступлению, каким является свидетель, а тем более по отношению к 

потерпевшему, которому уже причинен вред преступлением, не может быть 

оправдано задачами борьбы с преступностью, ибо эти задачи могут быть 

успешно решены лишь при неуклонном соблюдении прав и законных 

интересов граждан»
2
. 

                                                           
1
 Антонов И. А. Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности 

следователей. СПб.,  2018. С. 236. 
2
 Любичев С. Г. Этические основы следственной тактики. М., 2015. С. 94. 
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По нашему мнению, принудительное освидетельствование лица, 

интересам которого преступлением причинен вред, может допускаться  только 

в исключительных случаях, в частности, если без его проведения невозможно 

квалифицировать противоправное деяние, а также установить обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела. В отношении очевидца, по нашему 

мнению, принудительное производство освидетельствования допустимо 

только на  стадии предварительного расследования, когда необходимо 

оценить достоверность показаний данного лица, поскольку нет крайней 

необходимости применения принуждения, ведь данное лицо в стадии 

возбуждения уголовного дела оказывает вспомогательное содействие. А вот 

касаемо лица, в отношении которого ведется проверка сообщения о 

преступлении то применение к нему принуждения для производства 

освидетельствования допустима, так как при нем зачастую могут быть 

обнаружения следы преступления. 

 

2.3 Особенности  получения образцов для сравнительного исследования 

на стадии возбуждения уголовного дела 

 

Многие ученые-процессуалисты неоднозначно относятся к такому 

следственному действию как получение образцов для сравнительного 

исследования. В частности, одни авторы относят его к следственным 

действиям, учитывая его познавательный характер, а другие относят его к 

процессуальным действиям, в связи с тем, что при его производстве 

доказательства не получают и само действие выступает лишь средством  

получения данных для дальнейшего производства следственных действий. 

Мы считаем, что первая точка зрения является более правильной, 

поскольку в практической деятельности следователь, дознаватель для 

производства судебной экспертизы предоставляет эксперту образцы, 

полученные,  в ходе проведения данного действия, а также указывает в 
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постановлении о назначении экспертизы указывается, при производстве 

какого действия получены данные образцы. Оценивая доказательственную 

силу заключения эксперта в обязательном порядке определяется законность 

способа получения представленных на экспертизу объектов. 

Невозможно не согласиться с мнением Ю.А. Кудрявцевой, что 

«получение образцов для сравнительного исследования в полной мере 

отвечает всем признакам следственного действия, поскольку оно:                                

1) направлено на получение и проверку доказательственной 

информации;                     

2) проводится только при наличии фактических и юридических 

оснований;                  

3) осуществляется должностными лицами, уполномоченными УПК РФ, 

при участии лиц, имеющих процессуальный статус; 

 4) допустимо только в рамках расследования преступлений или 

судебного разбирательства;  

5) имеет свою внутреннюю структуру, предопределяемую 

процессуальным порядком;                      

6) регламентировано уголовно-процессуальным законом»
1
. 

На наш взгляд, существует необходимость доработать регламентацию 

указанного следственного действия на стадии возбуждения уголовного дела. 

Широкомасштабным вопросом остается, есть ли возможность получать 

образцы для сравнительного исследования в принудительном порядке на 

стадии возбуждения уголовного дела.  

Так же Ю.А. Кудрявцева разработала проект статьи «Обязательность 

постановления о получении образцов для сравнительного исследования», в 

котором указала основные положения: «1) постановление о получении 

образцов для сравнительного исследования является обязательным для лица, в 

                                                           
1
 Кудрявцева Ю.А. Получение образцов для сравнительного исследования в уголовном 

судопроизводстве России (процессуальная природа, порядок, доказательственное 

значение): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 7. 
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отношении которого оно вынесено; 2) принудительное изъятие образцов у 

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля допустимо только по 

уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях; 3) принудительное 

получение образцов у потерпевших и у свидетелей допустимо только на 

основании судебного решения»
1
. Проанализировав первый пункт данного 

проекта, можно сделать вывод о том, что такое положение применимо и на 

стадии возбуждения уголовного дела, но в то же время, принципиально 

важным моментом здесь является необходимость исполнения постановления, 

а в случае отказа от исполнения, лицо должно подвергаться к негативным 

последствиям. Вследствие этого, на стадии предварительного расследования 

негативными последствиями, при отказе от получения образцов для 

сравнительного исследования, выступают принуждение, а что касается стадии 

возбуждения уголовного дела, то в контексте данного этапа  принуждение не 

допускается. Таким образом, первое положение не может действовать в 

полном объеме в силу того, что на стадии возбуждения уголовного дела нет 

места применению принуждения, вследствие чего лицо без каких-либо 

негативных последствий может отказаться от участия в анализируемом 

следственном действии. Второй и третий пункт также не применимы для  

стадии возбуждения уголовного дела, потому как на этом этапе еще не 

существует таких субъектов, как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и 

свидетель. Среди прочего, относительно второго пункта возникает сомнение 

по поводу применения принуждения при изъятии образцов по уголовным 

делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Тогда при таких условиях 

могут возникнуть ситуации признания доказательств недопустимым,  это 

связано с первоначальной квалификацией деяния как тяжкого или особо 

тяжкого преступления, а в ходе проверки сообщения о преступлении данное 

деяние будет переквалифицировано на преступление средней тяжести 

(например, переквалификация действий со  ст. 105 УК РФ на ст. 106 или ст. 

107, или ст. 108 УК РФ). Считаем, что использование мер процессуального 

                                                           
1 Там же С. 7. 
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принуждения, не зависимо от категории преступления, допустимо только на 

стадии предварительного расследование, а на стадии возбуждения уголовного 

дела не допустимо. Получение образцов для сравнительного исследования на  

стадии возбуждения уголовного дела проводится только на добровольной 

основе. Как отмечает В.А.Жбанков, «принудительное изъятие образцов 

запрещено, поскольку в уголовно-процессуальном законе отсутствуют меры 

ответственности за отказ от предоставления образцов»
1
.  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что получение 

образцов для сравнительного исследования имеет огромное 

доказательственное значение по уголовному делу в целом, а также является 

необходимым элементов для производства других следственных действий. 

Вместе с тем получение образцов для сравнительного исследования 

представляет собой вспомогательное следственное действие, результаты 

которого имеют доказательственное значение не сами по себе, а в системной 

связи с итогами такого следственного действия, как судебная экспертиза. 

 

2.4 Особенности производства осмотра на стадии возбуждения 

уголовного дела 

 

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ значительно расширил 

возможности осмотра как проверочного действия: если раньше допускался 

всего лишь осмотр места происшествия (включая осмотр трупа), то в 

настоящее время разрешен осмотр предметов и документов, а также трупов, в 

том числе и прямо не взаимосвязанных с исследуемым преступным событием. 

Ранее до возбуждения уголовного дела осмотр документов, предметов, 

трупа как обособленное следственное действие допускался, только если   

данные объекты были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места 

происшествия, но в силу каких-либо причин (ночное время, атмосферные 

                                                           
1 Жбанков, В. А. Получение образцов для сравнительного исследования : учебное пособие. 

- М.: Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. С.55. 
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осадки) совершить их осмотр должным образом не представилось 

возможным. В порядке продолжения следственного действия после перерыва 

при определенных обстоятельствах допускался  осмотр указанных объектов                   

в ином  месте.  

В настоящее время каждый объект осмотра, не запрещенный уголовно-

процессуальным законом, имеет самостоятельное значение, и в связи с этим 

следователь, дознаватель не должен объяснять взаимосвязь предмета                              

с событием преступления, для того чтобы произвести его осмотр до 

возбуждения уголовного дела.    

К предметам осмотра также можно отнести животных,  

автотранспортные  средства, носители электронной информации и саму 

электронную информацию. Для осмотра электронной  информации, как мы 

считаем, необходимо привлекать специалиста. Местом происшествия можно 

признавать не только обстановку совершения преступления, но так же и  

место сокрытия похищенного имущества, обнаружения трупа,  орудий 

преступления и т.п.  М.А. Чернышев предлагает понимать под местом 

происшествия «участок местности, жилище, иное помещение, в пределах 

которых могут находиться следы, предметы и иные объекты, 

свидетельствующие о подготовке и (или) совершении преступления»
1
. С.В. 

Мамонов утверждает, что «обоснованной и практически целесообразной 

представляется концепция узкого понимания места происшествия как участка 

местности (территории, акватории), подводной среды, подземного природного 

образования или сооружения, или помещения, в пределах которых произошло 

преступление либо иное событие, неприступный характер которого в момент 

осмотра неизвестен»
2
. 

                                                           
1
 Чернышев М.А. Осмотр места происшествия как базовая тактическая операция: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С.8. 
2 Мамонов В.С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места 

происшествия в современных условиях: втореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. 

С. 8-9. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что осмотр 

является больше особенностью, исключением, чем общим дозволением, 

потому как имеет место опасность утраты следов преступления в силу 

определенных обстоятельств, допустим: действия заинтересованных лиц, 

направленные на уничтожение данных следов,  различные природные явления 

в виде атмосферных осадков, так же отсутствие возможности гарантировать 

их сохранность в неизменном  виде путем ограничения  доступа к месту 

происшествия граждан, животных, технических средств. Незамедлительное 

производство осмотра места происшествия взаимосвязано с необходимостью 

получения сведений о лице, совершившем преступление, для установления 

его личности в кратчайшие сроки.  

Сейчас для осмотра не обязательно соблюдение ключевого условия 

осмотра – в случаях, не терпящих отлагательства. Теперь осмотр является 

общепринятым следственным действием, на стадии возбуждения уголовного 

дела. По причине того, что  УПК РФ не содержит конкретной регламентации 

порядка  производства  осмотра  на  стадии возбуждения уголовного дела, то в 

практической деятельности на данном этапе судопроизводства осмотр 

производят в общем порядке. 

 В частности, в практической деятельности при осмотре жилища, 

которое является местом происшествия, должностное лицо, производящее 

данное следственное действие имеет обязанность получить разрешение 

проживающих в нем лиц, в случае несогласия, должностное лицо должно 

обратиться в суд для получения разрешения на принудительный доступ к 

жилищу для осмотра, либо произвести осмотр по правилам ч. 5 ст. 165 УПК 

РФ, т.е. в случаях, не терпящих отлагательства, и в последующем 

информировать об этом суд.  

  Во время производства осмотра места происшествия не запрещено 

изымать объекты, которые имеют признаки вещественных доказательств, 

однако при этом следует учитывать, что изъятие предметов и документов не 

является единственной целью данного следственного действия.  Иначе    
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произойдет   замена   осмотра места происшествия на обыск, производство 

которого на данном этапе судопроизводства непозволительно. Под 

возможностью изъятия в ходе осмотра трактуется и принудительное 

отчуждение объектов, имеющих значение для уголовного дела. 

Ключевым источником получения доказательственной информации 

является осмотр предметов и документов, который проводится в рамках тех 

следственных действий, в ходе которых они изымаются
1
. Должностные лица 

выполняющие поверку сообщения о преступлении, обязываются в 

соответствующих протоколах описывать отличительные особенности 

предметов и документов, изъятых в ходе следственных и процессуальных 

действий. Но среди прочего, они в дальнейшем обязаны провести отдельным 

следственным действием осмотр этих предметов и документов, где должны 

отразить более детально индивидуальные характеристики данных объектов. 

Если ранее провести осмотр предметов и документов отдельным 

следственным действием на стадии возбуждения уголовного дела не 

представлялось возможным, то сейчас вполне вероятно. Практика их 

применения соответствует положениям, предусмотренным ч. 2 ст. 176 УПК 

РФ, ст. 144 УПК РФ, которые прямо указывают на объективную возможность 

реализации данных следственных действий на стадии возбуждения 

уголовного дела, и на реальность изъятия в процессе их производства следов, 

веществ и предметов. 

 В настоящий момент происходит процесс формирования системы 

действий, допустимых до возбуждения уголовного дела. В первую очередь,                     

это касается осмотра трупа, найденного на месте происшествия.                                    

Ст. 178 УПК РФ устанавливает, что следователь производит осмотр трупа с 

участием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его 

участия – врача. Законодатель детально не урегулировал процедуру 

                                                           
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 21.03.2006 № 14-О06-6 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 19.03.2019). 

http://www.consultant.ru/
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производства осмотра трупа, потому как такой вид осмотра осуществляется по 

тем же правилам, что и иные виды осмотра. По большому счету, подобную 

законодательную регламентацию следует признать целесообразной. Вместе с 

тем, хотелось бы заострить внимание на том, что непосредственно в ст. 178 

УПК РФ стоило бы сделать отсылку к иным статьям Кодекса, 

регламентирующим общий порядок осуществления данного следственного 

действия. Более того, если труп осматривается на месте его обнаружения (эта 

формулировка была закреплена в ч. 1 ст. 180 УПК РСФСР), то следует 

признать, что такой наружный осмотр был составной частью осмотра места 

происшествия. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что данные 

следственные действий достаточно часто применяются в практической 

деятельности на данной стадии уголовного процесса, в связи с тем, что это 

одни из первых следственных действий, производство которых было 

разрешено на стадии возбуждения уголовного дела, в результате чего их 

правовая регламентация в достаточной степени полно изложена в УПК РФ. 

Так же это связано с тем, что указанные следственные действия проводятся не 

в отношении участников уголовного процесса, ввиду этого отпадает 

необходимость применения принуждения, которое должно сводиться к 

минимуму на стадии возбуждения уголовного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд основных 

выводов: 

1. Законодатель в тексте уголовно-процессуального кодекса использует 

различные термины для обозначения лиц, вовлеченных в проверочную 

деятельность в рамках стадии возбуждения уголовного дела. Полагаем 

целесообразным таких участников как заявитель, лицо, интересам которого 

причинѐн вред, лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения 

о преступлении, очевидец объединить термином – «лица, участвующие в 

производстве процессуальных, следственных действий при проверке 

сообщения о преступлении». Процессуальное положение этих субъектов 

должно быть регламентировано в уголовно-процессуальном законе, с 

указанием перечня соответствующих прав, обязанностей и ответственности.  

Учитывая изложенное, предлагаем ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ дополнить 

следующим перечнем прав, предоставляемых лицам, вовлекаемым в проверку 

сообщения (заявления) о преступлении:  

1. давать объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; 

2. пользоваться с помощью переводчика бесплатно; 

3. заявлять ходатайства и отводы; 

4. не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родственников; 

5. пользоваться услугами адвоката; 

6. приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, руководителя следственного органа; 

7. предоставлять лицам, участвующим в производстве процессуальных, 

следственных действий при проверке сообщения о преступлении для 

ознакомления материалы, непосредственно затрагивающие их права и 

свободы, даже если такое право прямо не предусмотрено законом. 
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Кроме того, участники проверки сообщения о преступлении должны 

быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства, в 

том случае, когда этот факт имеет значение. При необходимости указанным 

лицам обеспечивается безопасность участника досудебного производства, в 

том числе при приеме сообщения о преступлении. 

2. Главу 6 УПК РФ предлагаем дополнить статьей 42.1 «Заявитель» 

следующего содержания: 

«1. Заявитель – физическое или юридическое лицо, заявившее о 

преступлении в установленном настоящим Кодексом порядке. 

2. Заявитель вправе: 

10) право подавать заявление в письменном или устном виде; 

11) пользоваться услугами переводчика; 

12) право подавать заявление, на родном языке или языке, которым он 

владеет; 

13) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

14) право обжаловать отказ в приеме сообщения о преступлении в 

порядке статьи 124, 125 настоящего Кодекса;  

15) право на получение информации о ходе проверки заявления и 

сообщения о преступлении;  

16) право на рассмотрение заявления и принятие решения в разумный 

срок;  

17) право получить копию решения по результатам проверки и 

рассмотрения заявления и сообщения о преступлении, а также право 

обжаловать данное решение; 

18) право давать объяснения по существу поданного заявления, а 

также отказаться давать такие объяснения в соответствии со статьей 51 

Конституции РФ. 

3. Заявитель обязан предъявить документ, удостоверяющий личность и 

указать все необходимые регистрационные данные в заявлении, а также 

подписать заявление либо протокол принятия устного заявления; 
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4. Заявитель обязан сообщать в заявлении только правдивую 

информацию.  

5. Заявитель предупреждается об ответственности за заведомо ложный 

донос в соответствии со ст. 306 УК РФ».   

3. Главу 6 УПК РФ предлагаем дополнить статьей 42.2 «Лицо, 

интересам которого причинен вред» следующего содержания: 

«1. Лицо, интересам которого преступлением причинѐн вред – лицо, 

участвующее в проверке сообщения о преступлении, интересам которого 

преступление причинѐн вред. 

2. Лицо, интересам которого преступлением причинѐн вред вправе: 

1) давать объяснения или отказаться от дачи объяснений; 

2) отказаться свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников. При согласии лица, 

интересам которого преступлением причинен вред, дать объяснения он 

должен быть предупрежден о том, что его объяснения могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в 

случае его последующего отказа от этих объяснений; 

3) давать объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; 

4) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

5) иметь представителя; 

6) знакомиться с протоколом объяснения; 

7) заявлять ходатайства и отводы; 

8) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта; 

9) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с   ч. 

3 ст. 11 УПК РФ; 

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных 

с его участием, и подавать на них замечания; 

11) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела либо 

об отказе в возбуждении уголовного дела. При отказе в возбуждении 
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уголовного дела, имеет право на ознакомление с материалами, на основании 

которых принято это решение. 

3. Лицо, интересам которого преступлением причинен вред, не вправе: 

1) давать заведомо ложные объяснения или отказываться от дачи 

объяснений; 

2) разглашать данные досудебного производства, если оно было об этом 

заранее предупреждено в порядке, установленном ст. 161 настоящего Кодекса; 

3) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя». 

4. Главу 8 УПК РФ предлагаем дополнить статьей 56.1 «Очевидец» 

следующего содержания:  

«1. Очевидец – лицо, которое непосредственно наблюдало за 

совершением преступления, в связи с чем сможет оказать содействие 

правоохранительным органам в раскрытии преступления, посредством дачи 

объяснения в процессе проверки сообщения о преступлении».  

2. Очевидец вправе: 

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен               

п. 4 ст. 5 настоящего Кодекса. При согласии очевидца дать объяснение он 

должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в 

случае его последующего отказа от этих показаний; 

2) давать объяснение на родном языке или языке, которым он владеет; 

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

4) заявлять отвод и ходатайства; 

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора и суда; 

6) при даче объяснения пользоваться услугами с адвоката в 

соответствии с ч. 5 ст. 189 настоящего Кодекса; 
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7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных    

ч. 3 ст. 11 настоящего Кодекса. 

3. Очевидец не вправе: 

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; 

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи 

показаний; 

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему 

известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он 

был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 

настоящего Кодекса». 

5. Главу 7 УПК РФ предлагаем дополнить статьей 46.1 «Лицо, в 

отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении» 

следующего содержания:  

«1. Лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении – лицо, в отношении которого имеются сведения о возможной 

причастности его к совершенному преступлению». 

2. Лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении, вправе: 

1) знать, в чем он заподозрен; 

2) давать объяснения либо отказаться от дачи объяснений; 

3) пользоваться помощью защитника с момента дачи объяснений; 

4) представлять сведения, имеющие значение для разрешения 

сообщения о преступлении; 

5) давать объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; 

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

7) знакомиться с протоколом объяснения; 

8) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, 

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

9) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 

законом».  
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3. Лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении, не вправе: 

1) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в 

суд; 

2) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. 

Лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении, не может быть привлечено к ответственности за заведомо 

ложное объяснение или за отказ от дачи объяснения, следовательно, 

указанный субъект не должен предупреждаться об ответственности. 

6. Предлагаем в статью 5 УПК РФ включить пункт 32.1 следующего 

содержания: «Следственные действия – строго регламентированные действия 

уполномоченных в соответствии с настоящим Кодексом должностных лиц, 

направленные на обнаружение, изъятие, проверку и оценку доказательств по 

уголовному делу в целях назначения уголовного судопроизводства». 

7. Применение принуждения на стадии возбуждения уголовного дела 

при производстве судебной экспертизы, по-нашему мнению, допустимо в 

отношении лица, интересам которого причинен вред, а также лица, в 

отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении.  

Вместе с тем, лицо, интересам которого причинен вред, может 

подвергаться принуждению только в случае, когда без производства судебной 

экспертизы невозможно квалифицировать преступление и установить 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Лицо, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении может быть 

подвергнут  принуждению в случаях, когда необходимо определить его 

психическое состояние а также возраст, в случае отсутствия документов, 

удостоверяющих его личность. 

8. Принудительное освидетельствование лица, интересам которого 

преступлением причинен вред, может допускаться только в исключительных 

случаях, в частности, если без его проведения невозможно квалифицировать 
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противоправное деяние, а также установить обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела. 

Вместе с тем, использование мер процессуального принуждения при 

получении образцов для сравнительного исследования в стадии возбуждения 

уголовного дела считаем недопустимым, поскольку оно представляет собой 

вспомогательное действие, результаты которого имеют доказательственное 

значение не сами по себе, а в системной связи с итогами такого следственного 

действия, как судебная экспертиза. 
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