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�������,
	
����
�

���� ����
������ ����
���,
	 �  � � � � � �  �

ДАТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ...
(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

�  �������	
�� �
���
 – ����. �����

� «�������». ���� ������-
��, 
��������� � ���� ��������. ����, �����������!��� ���"��
�-

��� � ����
����
����. #
���� ���	�� ����

��. ���� ��
����
�� �������, 
����
��, $�������, �����". ���� $���, ��������, $�����. ����, ������ � ��-
���	
���� � � ����
�
��.

���� ������ ��%�����
�, � �� ���������� � �&�
�� ���%�����
�. '�� 
�����, ����� ��"	 ���� � �����, �����

�� � �������� ��������, �������� 
���
	!.

(�������� ���
�� �������
 �����
�� ������ � ������
��� ���&����. 
)�$���� � ���� 
�� �
������!� �����������!���. *�� 
�������� ������� 
�
�����
�� �������
��, 
���� «����» ���.

* 2011 ���� �����
����	 20 ��� � 
�"��� �����
�� ������ � �����-
��

�� +�����. : ��� � 2014 ���� �����
���� 150 ��� �����
�� ������ � 
+����� ������ ������
� XIX ����.

;��	 "�� �
����������	 � ����
����	. ;��	 "��� � ����� ��������	 ���-
��. <���
�� ������ – � 
� ����
����	 �� �����
��
�� �����
�� ������? 
(� ����� �� �
� ������ ���� ������

�� ��������!��� �������� �����
��� 
����� � �����
��� ����
������	����? ;��� ��� – ������ �� $�� �����
�? # 
����� �
� ����������?

(����
�

�, � ������
�� ���� �
���� �����
�. * +����� �
��	 �����
 
��� ������
��, �����
� ������!� ������� ���	�, ����������� ���&��� 
��������
�� ������&��

��� ����
� ���������� ���� ��������� ������-

�� ���. =
�"����	
� �������
� ����
��� 
������������ �����, ��> ���-
��� �������� ������� ��
�������&�� �
�&�����
�� ���
���"�� ����.

10 ��� ����� ���
���� @�
&��&�� �����
�� ������ � +����� (24 ��-
����� 1991 �.) ������������	 ��� ����, "���� 
� ���
� �)@ +CDC+ 1960 ���� 
������ �)@ +D 2001 ����.

* ���������, 2011, ���� «
�����» �)@ +����� �����
����	 10 ��� �� 
�����
� ��� ���
����, � � 
�
��
��, 2012, ���� – 10 ��� � 
�"��� ��� �����-
���.

* �����!���, 2013, ���� – ��� ��
���
�� ����
����������	 ��
�����-
&��

�� ��
��� �������!���� ������
�-���&������	
��� ����
������	-
����, ��� @�
�����&�� +D �����
���� 20 ���.

)��� ��� ����� �)@ +D? C���� � ��������� 
� $�� ���� ��������!���. 
'��, �� ��� ��� ��� ���
�
�� �������� ��� �������
���	1. *������������ 

1 C�., 
�������: ���
�� �. �. F���������&�� �
�������
��	
��� ����
������	���� 
� ������ ����"�����"����� &�

����� � ������
�� ���������������� // )������� ���-
��� � �������� ������
��� ���&���� : ������� � �������

���	 / ��� ���. *. :. )�
!�-
��
�. *���
��, 2006. C. 352.
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�
�
��, "�� �������!��� �)@ 
� ����"��� ����"�� ������
��� ���&����, � 
����� � "�� ������������ ������	 
���! �������"����! �����	 �������, � 
�� ����, ���
��	 
���� �)@ +D2. @�"����� ������
�-���&������	
��� ����
� 
�&�
������� ��� 
�
���������3. C��	��
�� ������� ��������!��� 
�����-
��� 
���� �
������� ������
�-���&������	
��� ����� (
�������, �
������ 
�������
��� �������
�� � ������
�"�����4).

@�
�"
�, ���	 � �
�� ����&��. �
� ����!"����� � ���, "�� �������!��� 
�)@ �������"
� $������
, � � �
���"����

�� ����
�
���, �
���

�� 
����
�������� � ��� �������
��, ������� ��
����	�� ������
� � �������-
�����	 �� ��� 
���! $���!&�!, ������� ���������� � ������
�-���&����-
��	
�� ����
������	����5.

��, ��� ���
� ���������	, ���� �� 
� ����"����� ����
�
��, �
���
-

�� � �)@. : �� "���� ���"������. G�� ����� 100, � ��"
�� 111 ������	
�� 
����
�� � ����� 1000 ����
�
�� (
� ������	 2012 �.) � ������ �������!

#���
�� ���
���, �������

��� ��������� ����
���&�� �����
�� 
������	
���� � �� ������
�-���&������	
�� ��������!���, ������������ 
����� ����
����
�� �������
�� �������� ���������"
�� ����� �����-
���� ����������
�� � ��

�� �����, ������	 ������
���� � 
��������� 
����
������	
�� 
�����, 
� 
���� ����
� ��������	 �������� ��������-
��
�
��. 

J�������
�� �����

���	 ���� �������&�� � ���, "�� ������ 
� ����
�-
"���!��� ���������
��� 
��� �)@ +D, ���
� ��� � 
��� ����
������	���� 
� �����
�� ������, � ��������!� ����, �����
��	
�� �����&�� �������� 
��
�����&��, ��������� � ��������
��� �������  ��� ����
�
�� ��������-
!��� �
��������.

(� ������
� ���"�
��� � ��������, �� ����
�� ������� 
� �����-
��"����� ����
� ������� ���������� ��������"����� 
�������
�� �������� 
������
�-���&������	
��� ����
������	����. @ 
�� ��
������, ������ ���-
��,  �������  ����
� ��� &��� ������
��� ���&����, �������� $�����
�-
��� ����������, �������� ������� ����
��� 
������������ ����, ��������� 
�&�
�� ���������	��� 
� ��������� � � ����.

)���
���������
� 
����, �����

�� � ������	
���	! ���� ������
��. 
* ������ ����� ������
���� � �����

���� ��

�� ���� ������������-

2 C�., 
�������: �������� �. �. � ��������� �������
������
�� ������
�-���&��-
����	
��� ����
������	���� //)������� ������ � �������

�� +����� : �
�"�
��, 
�����	����, ����������� : ��������� 
��".-�����. ��
., �������

�� 50-���
��� !��-
��! !����"������ ����	���� *���
������� �����������

��� �
���������� (*���
��, 
20–21 
����� 2008 �.). C��.: K�����, ��
���
&��, �����. *���
��, 2009. *��. 5, ". 1 : 
)��
��
�� ������
��. '����� ����������� � �����. @�
�����&��

�� � �����
����
�� 
�����. C. 43.

3 C�., 
�������: �������� �. �. @�"����� ������
�-���&������	
��� ����
� � �����-
��
�
���	 ����
������� // *���
�� *���
������� �����������

��� �
-��. C����: )����. 
2012. L 1(12). C. 393–402.

4 C�., 
�������: !����� ". �. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : ����
�, 
�����
�, 
� �����
� (��� � "��� �������� ����� �� ����
� � ������
�� ������������-
����) // �������
�� �������
�� � ������
�"����� (�������� � �����
������"����� ���-
�����) : ��������� 
��".-�����. ��
. (*���
��, 21–22 ������� 2009 �.). C��.: K�����, 
��
���
&��, �����. *���
��, 2010. *��. 6. C. 141–150.

5 C�., 
�������: #�$�%������ !. &. G���!&�� ������
�-���&������	
��� ����
���-
���	����: 2001–2011 ��. // ������
�-���&������	
�� ����
������	���� +D 2001–2011 ��. : 
��. 
��". ������ / ��� ���. #. M. N�����������. N., 2012. C. 3–23.
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���� ������!��� ���
&�����	
�� ������ � ��
���
�! ���������� �����-
��� �����
�� ������� +�����, �������
�� ������"��	 ����
� �
������� 
���������� � �
������� ��"
����.

M��	��� �
���
�� �����
� ���������
�! ������	
�� �������� ���-
���	
���� �����
��� � ������
�� ���&����. C�������

�� ����
�
��, 
�����

�� � �������
��� ��� ���
���"��, 
���� ���� ���������	
�� 
������	
����, 
� ����� 
� ������	 ������� ��������� �� ������������ 
��������

�� �����&��, �"����� �����
��� � ��������
��, ���&���� "���-

��� ������������ ����������
��.

������ 
��"
�� �
�����, 
���
��
�"
�� �&�
�� ������� � ������-
!� �����
��	
�� ����
�
�� � ���� ������	
���� ����������� +�����. 
G�� ����
�
�� �����
� � � ��������� �"����� ���������� � ����������-

�� ������
�-���&������	
�� ������	
���� 
� ���� �� �������. +�� ������ 
�������
 ���&���� ����
����	
�� �
�&�� ��������� � �� �������&��, 
�������� ������������� 
������, ������
�&�� ������	
���� ����������� 
� ���
�
���, ���������� � �����, �������� � ����
���� ������
�� �����-

���� ���������, ����
���

���� ������ �������
������ �� ����
�
��.

(� �������
� ��� �
���
�� �
�������, ���
����� ����
����	
� 
����-

�, ��
��� ��������� �
�"����	
�� ��������

�� ����
�
�. G�� ������ 
������� ����������������, �������
�� �������
�� � ������
�"�����, ��-
��
������� ������� �����
�
�� ��� �����"�
��, ������&��

�� ���-
&����� � ��.

# ��� ��
� ���
�� ���������	����, ������� �������� 
�� 
�"��	 ����-

�� ���
���, ����� �����

�� � 
��������� ������ �� ������� !����"��-
���� ����	���� *<�.

+��
� 50 ��� 
����, � 1962 ����, � �
���������� 
�"�� �������	 F�� ����-
�����" @������. M���� 20 ��� �
 ��������� ������� ������
��� ���&���� 
(�� 1987 �. ������ ������
��� ���&���� � �����
��������). F�� �������-
��" ��
���� 
��"
�! ����� � ������� ������
��� ���&����. N
���� ������ 
������, "��
� ����������� � ���������

�� ��������� ���
��� – ��� �"�
�-
��. )�$���� ������ 
���� ���
��� �� ��������� ������ �"�����.

C ��������
���	! ����� ���
��� ��� ������
�� � ����"�
��, ���, ��� 
����"�� �������� *������� ��
�����" C������", «�������, ���������-

�� – ���	 ����"����� ��"����, ����� ����� ���	 �����
� ��������� "�-
������».

'. �.  �  � � � � � �,
�������� �
�������$ ����, ��(���,

�. �.  � � � � ) � � �,
�������� �
�������$ ����, 	
����
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Ю. В. Астафьев,
В. А. Панюшкин

НЕУСТАННОСТЬ ПОИСКА1

N� – !�����, ��$���� ������
��, ��� ����� �����
�

�� �������

���"
�, 
���!� ��� 
�� ������ �
�"�
��. * ����� � $��� �������� ����� ������
��, ���-
!���� ��� ��
���
�� 
������	�� �
����	
��2.

1 C���	� ������� ���� ����������
� � �
���: C����
	� #���
� : (��"
�� 
������� F. �. @�-
������ : ��. ������ / ���. ���. *. :. )�
!���
. *���
�� : #��-�� *���
��. ���. �
-��, 1997. 
C. 7–18. * 
�������� ����
�� ����������� � �����
�
����.

2 C�.: :���� *<�. ���� L 39: @������ F�� ���������". (�"���: 23 �
���� 1962  ����. ���
-
"�
� 31 ������� 1995 ����. C. 6–7.

© :���	�� K. *., )�
!���
 *. :., 2012
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Ю. В. Астафьев, В. А. Панюшкин



10  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1
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:����
�� "�����"����� ��"
���� ������� �������
�� �������	�� ��������
-

�� &����. ��
�, ������
�� ���������, �����	����!��� ��; ������ ����� �����-
���	 ���
	 � ����
� �� ��������; ���
�

�� ���	 ����	�� – $�� �������

�� 
�����, 
��������

���	 
� ������
����, ������
�� 
���� �������. #��

� ��-
��� ��� F�� ���������" @������ – ������ !����"����� 
���, ��������, �����-
��

�� ������	 
���� +��������� D�����&��, ������!��� ������� ������
��� 
���&���� *���
������� �����������

��� �
����������, � ��� �
���� ������ �"�-
���	.

(� 
������, 
� ���
��, 
� ����
���� 
� ������� � ������ �������
�� � ����"��-
���, ����
�� �����	 � 
������	 
����. M�������� $��� ����"����	
�� ��"������ 
F��  ���������" ����� ���� �������	 ���� � ��� �������
�
�� !����-�������, 
� ��� ����
������ �������, � ��� ����"���� � ���
�&����	
�� �"�
��-�������-
�����	.
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Ю. В. Астафьев, В. А. Панюшкин

;�� ��������
��	
�� ���	�� ��������	 ��� ����
��� ��&�. ������� (���-
�����" @������, �������

�� !���� +CDC+, �
��� ��� ������������� ���	��, 
��� ������
�� ������ �����
�� ���"�����

��� ���������!.

*����� ��������
�� F�� ���������" ����"�� � N��������� !����"����� 
�
�������. G�� ���� �����

�� ����� – ��������

�� ���������, ��������
-

�� ���
�� ���
	 � �
��������!���� �������������... F�� ���������" "���� 
������
��, � ����� ���%���� � $
������ ������	 �� �"��� �������	 ��� ���, ��� 
���
� �
� ��������� �
�
��, ������ 
�����
��
��� ��"
������ ��������� ��-
��� 
��� ���������, "������� ���&��. * ���	��
���� ����� $�� ���� 
� ���	�� 
���&������� �������� ����
�, 
� � �!�� � �
�����
���, 
��������� ���	����.

��� �����
��� ����� �����"� 
� ��������� �������
�, ������ ���"�� � �����-
��! �������

�� ����. F��  ���������" ����	�� ������� &�����������, ������ 
������ ���� � ������������	���� ������. =���
"�� �
������ 
� ��� ��
	�� ����-
��

��� �����, � ���	
����� �
 ����
� ��� �"��	�� � ������
����. (� ������� 
$
����� � �������
�� ��������	 ���� 
� �������� ����� ����.

(�"�
��� �
 � ����������. C $
��������� �����	 �� ������ 
���� ����, 
F�� ���������" �����
� 
���������� ���� � ���������� �����
�� �� �����. ��-
��"�

���	 ����������� �����
����	, � � �������!��� ���� ���������	 � ����-
���, �������

�� ������	
���� �������� � ����� ����������� 
� ������. C���� 

�� – «:������ – ������������	 ������������ � ��������� ������
�� ���&����» 
(1969), «)��������� � ��������� ������
�� ���&����» (1973) � ������.

C� �����
�� F	�� ���������"� ��� ���	�� �������� ������ ���	�. *�����	 
���������� – ���� ����
��, ����� 
���������
��, � 
� ������ �������
 ����	 

� ���� ����! ���������

���	. ��
��� F�� ���������" �����
� ����������-
�� � $��� �����. )������!��� ���
��&��	 ��� 
�������
� �����
� � �����
�� 
���������. @���������� �!���, ����������, �����, ���
�

�� � !����"����� 
��������... N
���� ����
��&�� F�� ���������" �����
���� ��� "���
�� � ����-
�������� ���	�, � ���������	
�� ���� ��� ������ �������� ��
����� !���&�� 
+CDC+ ����������
���� � ����� ����������. (� ����� �������	 � � ���, "�� �����-

�� ������	
���	 F	�� ���������"� �������	 
� 1950–1960-� ���� – 
�������� 
������ �������� ����
�, ����� �������� "������� ����� ����
�� �����	
�� 
�������.

+�� ��� �����

���� ���	� F�� ���������" �������� � ����
���	! ����-
�������� 
����
��� ���� P�
����	
��� ����
� �. *���
���. #��

� � $��� ���� 
�
���� ��� �"�
��� 
�"�
��� ���� �������� ���	, � �� ��� ��� �
�, ���	� ���-

�� ��
���, � ��������
���	! ������
�!� ������ � ����� ������ �"�����. N
�-
�� �����, ����� F	�� ���������"� � ��"����� 
����
��� ���������� ����������	 
�"��� �����	 � ������
���, ���������� ��� �"�
�����, �
� ������
����� $�� ��� 
������ ������
�� ����� ��������
��	
�� ��"����.

C����
�� �������� ���� F	�� ���������"� ���������� �������� ��� ������-
��
�� � �������
������
�� ����
���� �����
�� ������	
����, ������ "��� ���-
�� 
�����

�� ����� � ����������� ������ «(����
�� ���» (1970), � ����� &��� 
������ �� ��������� �������

�� �����
�� ������ � +����� (1992–1995).

(������� 
� ��������! ��������
��	
�! ���	���, F�� ���������" ��� 
"��� ������������ � ����� ���
�� ��"��� � 
����, ����� ��� ������ �������	, 

������
 ������� ���� � ���	 ����
�� �������	 ���. C�����
���	 �� 
�����
��-

� ������	 
� �������� F	�� ���������"� 
������. # ��� 
���� �������	
�� 
������� � ���	�� – ���� � �������"����! �����.
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+�������! ����"������ ����
&���� F	�� ���������"� �������������� ���-
������� � �� ����� � ����
� �������������
�� �������� ������. * 
���� 
F�� ���������" ���� 
����, 
��������

�� �����. (� ������ $���� ������-
��� ��� �
������� ���
� ����� ����������� – ���&������	
�� �����, � ��� ������ 
������� ����������� � ������
�� ����������������.

C��	��
�� 
��"
�� ������� F	�� ���������"� ����� ��
��������� ��������-
&�� 
� ���� «�"����� ������������ � ��������� ������
�� ����������������», 
������! �
 �����
� ������� � 1964 ���� 
� ������
�� �"�
��� ������ !����"��-
���� ����	���� *���
������� �����������

��� �
����������. G�� ���� ������ 
� *���
��� ������ ��������&�� �� !����"����� ���&���	
����. * ��
������ 
«)���������� �� ���������
�� � ��������� ������
�� ���&����» (1964), ����
-

�� F	��� ���������"�� �� $��� �� ��������, ���������� �������� ��������-

��, 
�������

�� 
� �������
�� ���&������	
��� ������� ������������, ����-
��"�
�� ����
��� ��� ����

�� �
�������.

C $���� �����
� � 
� ������ �������!��� ���� �������� ������
�� ��"
���� 
� ������
�� ���&���� ���
������ &�
����	
�� � 
��"
�� ����"����� F	�� ����-
�����"�. =���	 �
 ������� ����"����	
�� ������ ������
��� ����������� !�����, 
��������� *�������� ��
�����"� C������"� � ���, "�� «�������
�� ��"
���� 
���������!� �����
��, ������ "�� ��"
���	 � ���	 �� 
�������
�� ���
&�, ��-
���� �������� ��������� ���	 ��
� !�� ��"����� �"�����
��»3.

* 1975 ���� F�� ���������" �������� �������� ���������! ��������&�! 
� 
���� «)�����
�� ��"
���� � ��������� ������
�� ����������������» 
� ������-

�� �"�
��� ������ !����"������ ����	���� F�
�
��������� �����������

��� 
�
����������. ;� ��
��
�� �������
�� ������
� � ��
������� «�"���
��� ���-
������� �� ������
�� �����» (1971), «)��������� � ��������� ������
�� ���-
&����» (1973).

:������, "�� � ������
�� ���������������� ��������!� ��� ���� �
�������, 
� ���
�� �����
� ���
�� � �
�"����, – �
������ ��������

��, �� ��� ������ 
������� �����
� ������
�� !���&��, � �
������ ��"
��, ����
�� ������� ��-
��
������, ������������ � ������ �"���
���� ���&����, ������ ������� �� ��� 
���� �� ��������

��� ����� ����
� ���	 ����
������
� �� ���������	���. ��-
������!��� � ����
���� ��������
���
�� ��������

�� � ��"
�� �
������� 
�� ������� �� ���
&�����	
�� ���
����, "��, ��
���, 
� ����!"��� ������
���� 
���
��
���
�� ����� 
��� ���������"��. *������� �������	
��� ����
���
�� 
��������

�� � ��"
�� �
������� � ������
�� ���&���� �������
� ����

�� 
��� �����&��� F	�� ���������"� ���������
�� ��
������ «��������

�� � 
��"
�� �
������ � ������
�� ����������������» (1984).

#� 
������������ ����
����
�� 
���������� ����
���
�� ����� �
������-
�� ��������

��� � �
�������� ��"
��� ����������� ������
���	 � �����
�� 
��������

�� ���&������	
�� ����. *��
�� ���������� !����, �������� 
*������� @�
���
��
���" C��"������4 � ����� � $��� �����: «(� ���	 ��������	-

�� ��� ������
��� C��� ���&������	
�� ���, C�� �����, � �������
�� ����� 

3  *	����� �. �. � ������ �����
�-������
�� ���������	��� � ����� � ��������������� � 
�����������������. C)�., 1861. C. 102.

4  #
�����
�, "�� *. @. C��"������ ����� ���
"�
�� �"����� ���������
�� ��
���� �����-
������� � �����
�� ����
���� � *���
��� (��.: @������ �����
�� � 
�������� �����������
-

�� �������� � ������� !����"�����  ���������
��, �����
����� #.  Q. D��
�&��� // D��
�&-
��� #. Q. @��� ������
��� ����������������. C)�., 1996. '. 1. C. 545).
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������	 �
������� �����"
��, ��� �� ���� Sabus rei publica� �����	 � ��������-
��
�� �������������  ������
�� ���&����� �
������� ��"
��, ���
��� ������-

�� � ������ ������». # ����������: «�
�, �����, �����!� ��� �������� ���-
��

���	, "�� C�� ��������������� � ����� ������	
���� 
� ����������, � ���� 
��������� � �������� ���������
�� ����
�, ������� �������
� ��� ����
���-
�����»5. )�� $��� «...������ �����
�� ���&������	
�� ���� �
�"�
�� 
� ����-
����, � &��� �����
�� ������	
���� ��������� �����
�! ���&����� � ����� ����� 
�����"	 �� ����� ���	�� 
��������	
�� ��� �����
�� �
������� �����������»6.

F�� ���������" �
��� �
���
�� ������ �������� �������� � �������
����-
��
�� ������
�-���&������	
�� ����. ����"�� ������� �
�"�
�� ���&������	-

�� ����, 
�����������	 ��"
��� ����!��
�� �� �������
��, �
 ������� ����	 
������ R���� F�� N�
����	>, �������, ������ � ���&������	
�� ����, 
���-
���, "�� «��������� ����������� ������� �
��� ��� �����
�, �������!��� 

������������
�, ������ "�� �
 �� ����
���, �, 
�������, ��� ������� ���� ��� 
"���
��� "�������, �������� �
 ��������; ��� ����
���	, � ����� ����������� 
�� �����

���	 � ������ �� ����������!��� &�
��, ������� ������ �������� 
���! ������� � ������"����� ���� �����»7. )�������� ������
�-���&������	
�� 
���� 
����� � ������� �������� ��� �������
 ����
�� 
��"
�� ������ ��� 
�����&��� F	�� ���������"� «+������� � �������
������
�� ������
�-���&��-
����	
�� ����» (1979). * "���� ��� ������� ����� ������
�� �"�
��-���&����-
������, ��� "��
-��������
��
� :( CCC+ N����� C�����
���" C�������", ���-
������ :�����
�� N��������" F���
, *������  N��������" C���&���, )���
� 
C�����
��
� G�	��
� � ������.

* �������

�� ������ ������ �
�"�
�� ����� ���"�
�� 
�������

�� 
�"�� 
������
��� ���&����. )�����	�� ���� ���������������� ����� ��� ��
�� ���"-

� ����
������	, 
�������

�� 
�"����, ��� ������� ����!����� ���������� 
!���� :
������ D�������" @�
�, � ������� ���
������� «...�����
����!��� 
���	 � ���������
�� ������� � �����
���� ������
��� ���&����» � «...&�
�� ��-
����� �"�
�� � ���������������� ����
������ � $��� 	
�(�� �� +������� � 
����������-	
������ ������	
���	  ���	� �� ���� �� ���������
���»8. )�
���-

�� $���� ���������	���� ������� � ����, "�� � 1973 ���� ������� ���� ��������-
��

�� F	��� ���������"�� � ����������� ��
������ «C����
�� $����» – ���-
��� � ��������� ������ ���������
�� ������� $���� !�����, ������� ������� � 
���&�������� ���	��� �
����� � � ���	
����� ����� � ��
��� �"��
��� ������� 
«G���� ������
��� ���&����» (1993).

*��	�� �����"����	
�, "�� �������!��� �����
� D������	
�� �������-
����

�� �����������	
�� ���
���� ������� ��������
��	
��� ��������
�� 
�� 
�������
�! ���������� 030900 K��������
&�� (��������&�� (�����
	) 
«��������») ������� � ��"����� ��������	
�� �"��
�� ���&����
� ���������-
������ ���"�
�� «)�������
��	
�� $����» (��������
 4 ��� 2010 �.).

@�� ����"�� #. M�
���, «���������������� ���	 
� "�� �
��, ��� ��������� 
���	�����	�� ���������	������»9. #��

� ��$���� F�� ���������" ��� �
��� 

5  *�������% ��. �"��
�� �������� ������
��� ���&����. #��. 4-�. C)�., 1913. C.  296–297.
6  '�� ��. C. 298.
7  P��. ��: *�������% ��. �"��
�� �������� ������
��� ���&����. #��. 4-�.  C)�., 1913. C. 297.
8  ���� �. /. (�������

�� 
�"��� � ������
�� ���&���� (����� "���� �����
�� $����) // 

#���. ������. � ���� �����. #��. 2-�, ���. N., 1959. '. 1. C. 27–28.
9  &����� !. � �����
�� ���������	����� / ���. � 
��. :. <���
�������. @� ��, 1876. C.  2.
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Научное наследие

�
���
�� ������ ��������� ��������
�� � ������
�� ���&����, �����	����� 
"��� ����� ����

�� � ����������� ������ «)������� ���������	��� � ��������� 
������
�� ���&����» (1978), «������ 
�� ���&���: ���������	���� � ��������-

��» (1995).

#������� �������� ������
�-���&������	
��� ��������
��, F�� ���������" 
��������� ��
��
�� ��
��
&��, �����

�� � ��������� ������� ���������	��� 
� ������
�� ����������������. * ��"����� ���
������ ������ ������ �������� 
�
 ������������ 
��"
�-���
�"����� ��������. @�� ����	 
� �����
��	 ��"
�� � 
����� ����� *�������� ��
�����"� C������"� � ���, "�� «������� �����
�� ��-
�������	��� ��

�� $���� ���	 ���
����� ������� ������

��� �������� 
����� 
� ��

�� ����
�, ����
�� ��� �����
"����� � 
����� ��� ��� ������������ � 
�������� � ���� ���������
�� ���
������ ���� ������, ������ !����"�����». 
# �����: «#������ �����
�� ���������	��� ���	 ������� 
����
��� ���»10.

C ������ �
������� F�� ���������" �
���������� ������
�� � ����������� 
�������� ������
�-���&������	
�� 
����. @
��� «�"��� �������� 
���� ��������-
�� ������
��� ���&����» (1980) ����� ������ ���������
�� ��
������� �� ����-
��� 
���� ������
��� ���&���� � ������ � ��
&� 1950-� �� 1980-� ���.

)������������	 ����������	 � �����������	 �
�"��� � 1986 ����, � ����� � 
1987 ���� ������ �����
�

�� ����
�� �
��� � 
����
��� «+������� ������
�-
���&������	
�� 
���� � CCC+». ��
��� �� ��%�����
�� ���"�
�� ���
�� 
� ���-
��
� ���� ����������	��.

��
�� �� ��������� ����"����� ����
�� F	�� ���������"� ���� �����
�� 
�����	 � �� �����
�� ����
���&�� � ��������. P��� ��� ������
�� 
��"
�� ���-
��� ���

� �� $���: «'�� ���� ����������» (1992), «'����� ��
&��&�� � �������� 
����
��» (1992), «@����� "����... ��� ���	�» (1993), «)������� ������ �������� 
�� ���������
�� � �������� ����
��� �������������� ����������» (1993), «C����-

�� ������: ���� � ����	
���	» (1994), «C����
�� ������ ��� ����
��� ���� 
N. C.  C�������"�» (1995), «C�� � ����
���� �����������

�� ������» (1995).

@����"���� ������
���� 
�������� ���� �������

�� �����
�� ������ 
(����� �� �
������� 
����
�� �����������, �����
�� �����
��� ��
����� 
� ���-
��� �����������	
��� ����������
��, ��� ������
��), F�� ���������" ������ � 
��� ������
� ����������� � �������� �� �� 
��, ������� �"���� �����
��� ��� 
�������	
�� ����
���&�� �����
�� ������ � +����� (
�����������	 �����
�� 
������, �������&�� 
���
��
����, ����������	
���	 ����������������).

C��� 
��"
�� �
������� F	�� ���������"�, ��� �����, ���	�� ������, � 
������ ��� ������ – � �� ����� 130, � ��� "���� �����	 ��
������, – ���� � ����-
���� 
����, �����
��	
�� ���������
���, ��������

�� ���
	!11.

N
��� ��� ������� F�� ���������" �����������
�! 
��"
�� ����
����, ��-
�����

�� ������
�-���&������	
�� ���������. (� ���"��
� � ��������, ���-
���������� ��, � ����
��� �"��������� ������
�� �"�
��-���&����������.

�����! �������
���	 ��������� ������
�� 
�"�
�
�� F	�� ���������-
"� – �������"����� ����
�� «K����"����� �������»12. * ������ ���� �������� 

10 *	����� �. �. � ������ �����
�-������
�� ���������	��� � ����� � ��������������� � 
�����������������. C. 16.

11 C�.: M���������"����� ��������	 ������ F	�� ���������"� @������� // )������� ���-
��� � �������� ������
��� ���&���� : ������� � �������

���	 / ��� ���. *. :. )�
!���
�.  
*���
�� : #��-�� *���
��. ���. �
-��, 2006. C. 324–344.

12  C����
� �� ��"��� ����� ��� 25-� ������ «K����"����� �������»: K����"����� ��-
�����. L 2 (25) : N����
���&�� � +��������� D�����&�� : ��
��
�� �������� �������� ����-
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����
��� F�� ���������" ���
���� 
�����������

�� �"�����, ��� �� �����-
����

�� ����������: «)������� �����
�� ������» (1994), «T��
	 � 
����: 
� 100-����! �� �
� �����
�� N. C. C�������"�» (1995), «)������� �����������
-

�� ������» (1995).

+����	���� ����� 
��"
�� ���������
�� F�� ���������" �����	����� ��� 
���������� ��������
��, 
�������

�� 
� �������
������
�� ������
�-���&��-
����	
��� ����
������	����. �
 – ���
 �� ��������� �������"����� ������ �)@ 
+CDC+, ����������

�� � 1990 ���� �������� �������"����� ������� ���������� 
#
������� ����������� � ����� :( CCC+ �������
� � �"�
��� ���� ������ 
��"
�-
������������	���� �
�������� � ������ �"��
�� ������
�� ����
�.

N
��� �
���
�� F�� ���������" ������ ������ � ������� ���������� ����-
��
�&��

��� �!�� �� ��������� ������
��� ���&���� � ��������������.

)���"����� ��������
��	
�� ������� F	�� ���������"�, ������� ����� ���-
���	 � �����

�� �� �����. C���� ��� �"�
���� ���

��&��	 ��
������� 
���, 
��� ������� 
���. )� �
�&������ F	�� ���������"� � 1991 ���� � *���
������ 
�����������

�� �
���������� ������� ��� �����
 ���&����������

�� ����� 
��� ������ ���������� ��������&�� �� ���&���	
���� 12.00.09 – ������
�� ���-
&���; �����
��������13. C� ������ �"�
����� � ��������� F�� ���������" ���-
�� ������� ���������
��� ������, ������� ��������, ����� ����"����! ����	, 
��������	 ��� $��� ������
�� � ����
�� � ���
��������

�� � ����� ������ 
"��������, ����

�� �������"������ �
������ � 
�"��	����

�� �����"��.

«* ��
�"
�� �"���, ����� !�����, ����� � �����. : ����� � !����� �����, ��-
���� �� ������ !����"����� ��������
��»14, – ���-�� ����
�"
� ������� ���	� 
*�����
��� C��� CR: D. D��
������. �&�
��, ��������, ��� 
��	�� ����� ���
� 
�������� � ��� �������

�� +�����.

'���
������ ������� F�� ���������" @������ 
������ ���	��� ���� � ��-
��
���&�� ���������� !������, �����
�� 
���� ��
��������
�� ���� � ������� 
������� !����"������ ��������
��15. G�� ��� ������ ������ ��� ����"����� ��-
�����
��, ���
� �����

�� � ������� 
��"
�� ��������&���.

(� ��
� ������
�� �����
��� ���
�� F	�� ���������"� ��� ���������� ���-
����. * ����������, ��� �
 �������� ��
����, 
� ���������	 ������
�� ����, � 
������ ��� ���&�� �����������	 � ������
�� � �
�����
�� ������� � ���	��
�� 
� ����
�� ��������, ��"���� ������� �������"����� �����
	 � ���� ������

�! 
������"����! 
�������

���	.

N
��� $
����� ������� F�� ���������" �"��
�-������"����� ������. �
  ��-
���, ������� � �������� ����"�� �������� �� ���� �"��
�� ���&����
, "����-

��&��� �"��
���� � �"��
�� �������, � "���� �������, ����� ��
�� 
����

��: 
«������
�� ���&��� +CDC+» (1968), «������
�� ���&���: C���
�� ����"» (1980), 

������� � �������
������
�� ����������� ��������� ����������
�� / ��� ���. K. (. C��������.  
*���
�� : #��-�� *���
��. ���. �
-��, 2012. – '����	 $�� 
��"
�-������"����� ���
��.

13 * 
�������� ����� ��������&��

�� ����� �� ���� ���&���	
�����: 12.00.09 – ������-

�� ���&��� � 12.00.14 – :���
��������
�� �����; ����
��������
�� ���&���.

14 P��. ��: 0�$�
�� �. �. @�� �������	 !�����: ���"�� ������� ��&����. �"���� ������� !��-
��"������ ��������
�� � +����� ������ ������
� XIX – 
�"��� JJ ����. @���� : @����. ���. �
-�, 
2006. C. 5.

15 C�.: M���������"����� ��������	 ������ F	�� ���������"� @�������: ������ ��� 
L 37, 46, 66, 76, 77, 82, 87, 95, 98 // )������� ������ � �������� ������
��� ���&���� : ������� 
� �������

���	 / ��� ���. *. :. )�
!���
�. *���
�� : #��-�� *���
��. ���. �
-��, 2006. C. 334, 
336–339.
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Научное наследие

@�


��
��

 �
��

��
�


��
� 

��
�&

��
��

 �
 �

��
�

�

��

��
��

��
 *

<�
 (


�"
��

� 
19

80
-�

 ��
.).

 C
��

��
 


��
��

��
: �

��
��

� 
��

� 
– 

#
��


 
D

��
��

��
�"

 @
��

��
��

�,
 C

��
��

�

� 

:
��

��
�


��
��


�
 (

��
��

�

�,

 
F

��
 �

�
��

��
��

�"
 @

��
��

��
, =

��
 D

��
��

��
�


� 
@�

��
��

�,
 +

��
�


 *
��

��
	�

��
" 

F
��

��

�

�,
 *

��
��

��
 N

��
��

��
��

" 
C�

�
��

��
��

��
��

 ; 
��

��
��

 �
��

 –
 �

��
� Q

��
��

��
�"

 M
��

�,
 �

�
��

��
� 

)
��

��
��

" 
@�

��
�,

 '
��

��
� 

N
��

��
��

�

� 

C�
�

��
��

�,
 *

��
�


��

 

:

�

��
�	

��
�"

 )
�


!
�

��

,

 *
��

��
�

��
 Q

��
��

��
�"

 )
�


��
�


, :
��

��
��

 C
��

��

�

��
" 

�
��


�
��

�,
 (

��
��

��
 )

�

��

��
��

�

��

�"
 @

��

�

&�
�



17СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1

«C�� � ���������� � CCC+» (1987), «������
�-���&������	
�� ����» (1991), «���-
���
�-���&������	
�� ����
������	���� +�����» (1993), «=���
 +����� � ���� 
������
��» (1994) � ������.

����
���������� ����
� F	�� ���������"� ��������� � � ������ ��� ������ 
����
�� !����"������ ����	���� *<� � 1978 �� 1987 ���. =� $�� ����� ����	��� 
������ �������� ����
� ���������� ���&��������, ���� ��
�� �� ����� �������-

�� �"��
�� ����������
�� �
����������.

=������ F	�� ���������"� ����� 
����� �� ������
���� �&�
�
�. * ��
�
 
70-����� ��� ���� �������
� ��"��
�� ���
�� �������

��� ������� 
���� +��-
������� D�����&��. F�� ���������", ��
���, 
� ��������� ��������	 ����� ���-
�� ������	
����. ;�� ������ 
����, �
�����
�� �������, �����
�� ���
�, ����-
���, ���, 
� �����
� ���� ����������	��.

��� ���
��&��	 ��� 
�� � 
��� F	�� ���������"� @�������. @�� ��"����, "��-
�� ��������� "���, � F�� ���������" ���
����. *��
���� � ������ 
����, �����-
���, �������

�� �"��
�� ������ !����"������ ����	���� *<�, ������� ����� 
60 ������, � �������, ��
���

�� �� ������
��� ����� ���
���, � �������
��� 
�����������, ����
��� ������
���� ����
��� � �����, ���	��� "����	
�� 
�����, �����
�� �����������, 
������ ���&����������

�� ����
����. ������ 
��&� ����� 3500 �����
���, ��������
���, ������
��� � ��&� ����� �"�
���� � 
������, ����� ������� �����
� 
� ���

��&��� ������� ������!� 25 �������� 
!����"����� 
���, ����������, � ����� 70 ��
������� !����"����� 
���, ��-
&�
���. ������ ���
� ��
������, �"��
�� �������, ����
���� 
��"
�� ������, 
����

�� � ������
�� ���� � 
��"�����!��� ����"� ��"��
�� ������. ������ � 
�����������...

�������	 
�� �������	��,
�������� �
�������$ ����, ��(���, 

���������% �����
�% �1������1� 	
�(��
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����

�������� �������� ��������	��,
�������� �
�������$ ����, 	
����
, 

���������% �����
�% �
1�����(�� ������% ����� 
� 	
����$
���������% ����������� 

��
���2��1� 1����
������1� �����
�����

Ю. В. Астафьев, В. А. Панюшкин

2. =���� 3
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А. С. Александров 

О СОВРЕМЕННОЙ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

*����� 	������� ��	
��� ��
������% �1������-	
�(�������% 	�������.
� � � � � � 3 �   � � � �: �1�����3% 	
�(�, �1������-	
�(�������� 	�������, ���-
����� ��� 	
��
������ �1������1� ����.

The ar4 cle is devoted to the ques4 ons of a modern criminally-procedural policy.
K e y  w o r d s: criminal trial, the criminally-procedural policy, the reason for the criminal case 
termina4 on.

C�����
� ". 1 ��. 19 @�
�����&�� +����� ��� ���
� ����� ����
�� � �����. 
������
�-���&������	
�� ����
������	���� ����
� ������	�� 
� $��� ���
&���. 
)� ����
�� ����, ����� 2 �)@ +D �������� ��. 6, � ������� 
��
�"�
�� ������
��� 
���������������� �������� ��� �����-���� ��%���� �� ���� � �������.

*����� �"������	, "�� ����� ���������� ���
�� ������� � ���
�� �!���. 
�����
&��&�� ����� 
��� � ��������� �������
��� ��������, ��
�"
�, ��� 
���
� ����������, 
� �����	
�� ����
���� ���	 ��
��� ��������� ����������-

��. G�� �������, ���� ��, ��������

�, ������� � ����������, � 
� �� ���������-

�� �����������.

+�����, ��� �� ������, ����������� ���������"�����. ��
��� � 
����
�� ��� 
�������"
� ������

� ��������� ���� ��
��
&��, ���	 ������� ������� � ����� 
�
���
���� ������� ��. ���$��: «...��� �����
�� ���
�, 
� 
�������� ���
�� 
������» («C���
�� ����»).

)�����!, 
����� ��������������� �������
�! $��� ��
��
&�� ����� (����-
"�

�� M. <��������) � ���, "�� «���
�� �����
 �������	, � 
� �����	 � �!�	-
��»1. *�����
�, ����� �����, �, ����� ���	, �������
������� � ��, ��� ������� 
�� ������
�-���&������	
�� ����������, �����
�����!� +����!, ������	�� �� 
(�����	
�� 
����) ��, �.�. �����
���&�!, ��
� 
� ������. �������� ��������	 

�������� �����, "���� �&�
��	, ��� $�� ����"���� � 
���� $����. (� ���� ��-
���	����� �����
���&�� ����������� ��������, $��
����� ��� 
��� ��������	, 
�� �����	���� 
����� $���� �����
�� ������, � ������� ������� )������
� +D 
�. :. N�������, ���
� ��� � �&�
��	. 

:. #. C����
�&�
 ������� � 
������������ �������� «�������
�� 
���-
��»; 
���"�����!��� �����	���� ����
������	
�� �������� �������!� ��
���-
�������	, "�� �������
�� �������
������� � "�
��
��� ��������� �����
�. 
#��

� $��� 
���������� �����	��� ����������� 
����� �
�����. ����
�"�� ��� 

�����	���� 
������� ��������
��� ���������, �������, ��������, ��������-
��!� 
��� ������
��. +�"	 ������ � 
���� ��
���
�� ��� ��������
�� ������-

��� ����, �����������

�� ��. 281 �)@ +D, � ����� �����������
�� ���������, 

1  ;��	 � ������ ���
�"
�� 
����
�� $���� �����: «������� � �������
». 

© :�����
���� :. C., 2012
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А. С. Александров

�
���

�� � ��. 106, 108, ����������� �����
���&�� ��. 107 �)@ +D � ��� ��� 
� "�� (����	 ����
�� �������� ��
����� ���������� ����������	 ������	
�� 
�������� ����� �������&�� 
���
��
����).

(�"
�� �� �������. D������	
�� ����
 �� 29 ������� 2009 �. L 383-D= «� 
�
���
�� ����
�
�� � "���	 �����! (��������� ������� +��������� D�����&�� � 
�����	
�� ����
������	
�� ���� +��������� D�����&��»2 ���� � ���"�����

�� 
������
�-���&������	
�� ����� 
���� 
������������!��� ��
���
�� ������-
��
�� ������
��� ����������
�� � &��	! ��������
�� «
��������� �������» � 
«����!"�
�� ������
�� ���������

���� ��� 
�����������	����, ���� �
 �����-

�� ���� ��������	���� ����� �!������ � �������� �����������!��� �����»3. 

#���!"����	
���	 
����� �
�������, � �����! �"����	, ���������� ��, "�� �
 
�����
 ���&���	
� ��� ��
�� ��������� ������
�� ��� – � 
�������� ���������-

���, �����������

�� ��. 198–1991 �@ +D; �����������

� ����
����� �������� 
����� ���&���	
�� ���%���4, � ���	�� � ��
���
�� $���� ���%���� ����� ������-
���	�� ������
�� ���� �� ��

��� ��
���
�!.

��
���
�� ������������ � ". 1 ��. 281 �)@ +D ��� «���"��, ���� �� ���
"�-

�� �����������	
��� ��������� �����, ���"�
�

�� �!����
�� ������� +��-
������� D�����&�� � �����	���� ���������
��, �������
 � ���
�� ��%���», �.�. 
��
������ �� ������ ���
����
���� ������	
��� ������
�� (". 2 ��. 28 �)@ +D � 
". 2 ��. 75 �@ +D) � ������������ ����� �����! ���
����
���	 ��	���
����
��, 
����������	
�� ���� �������
�� ��������� ��
����� ����� ������������ � 
��&��, ����������� ���������
��, �����������

�� ��. 198–1991 �@ +D5. 

��
�3% �3���, ������� �� $���� ��������, ������� � ���, "�� ����������	 ���-
��� ���������	 ������
�� ����������
�� ��� 
���"�� ���������	���, �����

�� 
� ". 1 ��. 281 �)@ +D � � �����"�
��� � ��. 198 � 199 �@ +D, ���� 
�� ������ ������-
���	���, ����������!��� ��������
�! ���� (
�������, ���� � ��������� ����-

������ 
�� ��� �
��� ������� ���������
��) � ���� ����!��
� ���&������	
�� 
�������, ����"����

�� � ". 2–3 ��. 281 �)@ +D. ���������	����, �����

�� � ���-
��"�
�� 2 � ��. 198 � � �����"�
�� 2 � ��. 199 �@ +D, ����
� ������������	 
���-
������ 
��������� ����
������	���� � ���
�� ������ ���� 
�������� 
�������, 

��
�"�

�� ��� ����
��� 
��������� ����
�, � ����� ������ � ��
��. )�$��-
�� ����
 ������������� �������������� (����
������) ����
��! ���������1� 
�����
�
�� �������
�
�� �����������

�� ����
�� ����� �����

���� �� ���-
�����
�! � ��
���
�� ��� ������
��� ����������
�� � ��������� ������
�� 
���������

���� � ���"���, �������

�� ������
�� ����
��. ���
�% �3��� ��-
����� � ���, "�� ����"���� �����
 ����
��� �����������	
���, ��	���
����
��� 
������
��� ������� (��������
��, ������
���-��������), �������
�� 
�����-
��� ������, "	� �����	���� ����� ����	 ���!��&���	
�� �
�"�
�� �� ������
��� 
����, ���� ������� ����� ��������
�.

2  +��. ���. 2009. 31 ���.
3 )����
�� )������
�� +D ������� N�������� D������	
��� C����
�! +��������� D�-

����&�� // +��. ���. 2009. 13 
���. 
4 ��������
�� ���%����� ���������
��, �����������

�� ��. 198, 199, 1991 ������ � �. 6, 

7, 17 �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D �� 28 ������� 2006 �. L 64 «� �������� ���-
��
�
�� ������ ������
��� ����
������	���� �� ���������

���� �� 
�������� ���������
��» 
// +��. ���. 2006. 31 ���.

5 C�.: �������
�� �. *. )�������
�� ������
��� ����������
�� �� �����, �����

�� � 
�-
����
��� ����
������	���� � 
������ � ������ (��. 281 �)@ +D) // ������
�� �����.  2010. L 2. 
C. 97–102.

2*
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Общие положения уголовного процесса

�"����
�, "�� 
��
�"�
�� ��

��� �
������� ����!"�����, � ��
�� �����
�, � 
�����������
�� 
��������� 
��������� ����
������	���� � ��������	
�� ������ 

�������, ������ � ��
��, � � ������ – � �������
�����&�� 
�������� ������; 
������
��� ������ ����	
�� ������
���	 ���
��	 ���� � ����, "���� �������	 
��������

�� ��� ����
��� 
��������� ����
� ����� 
������� � ����
�� 
�������� � 
� �������	 ���� �� ������
��� ����.

D��� 
�����
�� ����
������	���� � 
������ � ������ ����
���������� ����-

��� 
��������� ����
�, ����������� � ����

�! ���� (�. 3 ��. 108 (@ +D) ��� 
����
��� ��������
��� ���� (���� ����� !������&��), ����������� � ����

�! 
����. )�$���� ��� 
���"�� 
� ����������� � ���� ����
�� 
��������� ����
� � 

��������

��� ������
���-��������� ����� (� ��������
�� ���� ��� ���� ��-
��� !������&��) ����
� ��������� 
��	�� 
��������	 ���� � ����
����	
�� ��-
��!"�
��� � ���: �������	
�� �����
��� ����	 �� �������� �������
�� ������-
�����, �����������

��� ��. 281 �)@ +D. =���
������	 ��
� ������ ������"��
�� 

� ������
�-���������, � "���
���������� ������� �������
�� 
�������� ���-
���, ���� ���	�� 
�����������	��� ������� ������������ � ���������

���� �� 

�����
�� 
��������� ����
������	����.

5
���% �3���, ������� �������� �� ���&���	
��� 
��
�"�
�� 
���������-
��

��� �
�������, ������� � ���"�
�� !����"������ ������� ������	
��� ������-

��: � 
�� ���������!� �
���� $����
�� ������"������ ������� ��

��� ��
���-

��, "��, ��
�"
�, �������� ���
���� ����
�� � ��������
�� ������
��� ���� 
(����������
��).

=
�"��, ���
� ��
����������	, "�� �����
 ����!"����	
�� ����
��� �����-
��
�� ������
�-��������� ����� ��� «�����

��». *���"��, �
� 
� ������ ���-
���	�����	�� ��������������� ������
���	! �������	 
����� � ����	 ������
�. 
(�������, � (������������ ������� 
� ���� 
� ��
��� ���"�� �����
�
�� ��
-

�� ����	�. ��%��
�
�� ������� – �����������	 ���	�� � 
��������� �������-
��
����. )�����"� �����������

���� �� �����

�� ��������� ������
�� ��� �� 
����
�� �
����

�� ��� � C@+, � ����� ����� ����������
�� 
�������� ���������-

�� � ������
���, � ����� �������������� ����� ��������
�� ��������� ����-
&�� � ������������� ������� � ����, "�� � 
�������� �������
���	! � 
��, �����-
��, ���	�� 
�� �������, ��� 
�� � �������� �����
�� �������
����. )��������, 
��� $�� ���������	���� �������� 
� �!����� +��������� D�����&��.

;�� ����� ���� ��������� ���� ����"�

�� 
��� ��
��
&�� ������
�� «��
-
&�� ���	��» �� ���"�� «������» � ����
������	
�� ����������
�� ��� ���&��-
����	
��� ���
����
��. @�
&������	
�� ��
��� $��� �������� �� �����
�
�! 
�������� ��� ���
����
�� � ������� ������
��� ���������������� ���� ����-
��
� )������
��� +����� �. :. N���������6. �
� �� ���	��� "���� ��� �����-
�����	 � �������
�� �����. @�� ������� *. N. M���
��, «������

�� �����
�
�� 
����� ������� �������� ��� ���
����
�� � �������
�������� � ����� � ����-

��� ��� ���������

�� ������	
���� ������� �"����	 ����
�� ����������	
�� 
����� 
���� ������
�� �������� �����������»7. 

6  C�.: )����
�� )������
�� +����� �. N�������� D������	
��� C����
�! +��������� 
D�����&�� // +��. ���. 2009. 13 
���.

7  &�
���� �. #. (���� �������� �����
�
�� ��� ������
�-���&������	
��� ���
����
�� 
� ����
����� � �������
�� $��
���"����� ���������
�� : 
�����������	, �������� �����-
��&��, ����������� �����
���&�� // C����
�� ������ ���� � ������ "������� � ������
�
� 
��� �����
�
�� ��� �����"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������, ������ ��� �����
��� ������ :
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'��, �
���� � ����� «�������
����� ��������» ��. 108 �)@ +D (D������	
�� 
����
 �� 7 ������ 2010 �. L 60-D=)8, 
��	�� 
� ������ � ������, "�� �������
���-
����� ����	 ��� ������ ������, ���� �� �����������
�� ���
�� ���
� ��
���� � 
«���� �������
������	���� ������	
����». )�������� �����
 �������	�� ����-
��
���-��������, $��
���"����� ��������� ����������� 
� ��&, ��
���!����� 
���
����, � ���"�� �������
�� �����������
�� ��������9. * ��"����� 
������� 
������� ��� �����"�
�� � ��&��, �������!��� ��� �������� ". 1, 1.1 ��. 108 
�)@ +D, ����� �����
��	�� ���	 �����
�� ����� � �����10.

* �����
�� )������
�� +����� �. :. N�������� D������	
��� C����
�! 
+��������� D�����&�� ����
� ��������

� ���� ������
� ���� � ���������-

���� ������ � ��"����� ���� �����"�
�� �� ����� �� $��
���"�����, 
�����-
��� ���������
���. (���� �����&�� ��. 106 �)@ +D � ���
�� ���� ��������� � 
���� ��
��
�� ����������	
�� ����
�� �������
������ �����
�� � $��� "����. 
@�
�"
�, �� ����� � �������
�� ��������, ��
���� �������� �������� "���
�� 
�������

���	; �������� ���� ��� �������� –  �� �����
���
��. )�$���� �����	-
����
�� $��
���"����� ��"���� ��������

� � ������
�� ��������. # �"����
�, 
"�� 
��� ���� �����
��	 ���� �����"�
��, ��
���

�� 
� ���������

�� ��-
�
��������

����, �.�. �����. (� 
��� ���
����	 ���� �� ����"�
�! 
��������-
�������: �������	 ���
��; ��������	 � �� ����"������	 
� ���������
�� ��� 
����� � ��"����� ���� �����"�
�� ��� ���	 ������� ��� �����
�� �����. (� ���� 
������� ���, "�� ������� ����� ���	 ������
 ��� �����, � ���
�� �����
 ����� 
���������	 ����� ��"
�� ��������. G�� 
��������������	 
�����	�� �"����
�, 
"�� � 
�������� ����
�� (
�������, CR:) �������
��� ���&���	
�� ���� �� �� 
����"�
�!, � ���

�: ����������� ������	
�� ��������� �� ����"� �������-
����� ������� ���������� ����
����� ��� �
���
�� 
��
�"�

�� ����� ���-
�� ������11. )��� �� �� ��
��������� ��� ��
� ����������
�� 
���� ����� � 
��������
�� 
�����
���� � ������
�-���&������	
�� �����.

)������� ������	
��� ����
� «� �
���
�� ����
�
�� � ����	! 107 ���-
���
�-���&������	
��� ������� +��������� D�����&��», ���������

�� N�-

���������� !���&�� +�����12, ������������ 
���� �����&�� ��. 107 �)@ +D. 
)�������
������ ��
� �� 
�����, ��������

�! � ". 9 ��. 107 �)@: «9. * ���-
"�� 
���
�����
��� 
�����
�� ��&��, � �������� �����
�
� ���� �����"�
�� 
� ���� �����
��� ������, ��� �������, ��������

�� �����, �� ����������� 
����
���
��� ��&�, � ������������ �������� 
�������� ������
�� ����, �����-

�� ����� ����� ���	 ����
�
 ����� 
� ����!"�
�� ��� ������ 
� ��� �� ����. 
* ���"�� ���� � ������������ � �����
���� 1.1. "���� ������ ����	� 108 
����-

��������� *������������ ������������

�� 
��".-�����. ��
. (25–26 
����� 2010 �.). (. (��-
�����, 2011. C. 29.

8  +��. ���. 2010. 9 ���. 
9  C�.: �������
�� �. *. )������� �����
�
�� ������ � ��
���
�� �������
�������� // 

������
�� ���&���. 2011. L 1. C. 62–69.
10  ������
�-���&������	
�� ����
������	���� � ������
�� ����� ����������� �� ���
&��� 

��
���
�� "���
�� ��%���� �� ����� ������.
11  C�.: �������
�� �. *. =���� ��� ���� �����"�
�� : ������� � ������� �����
�
�� // 

������
�� ���&���. 2010. L 6. C. 57.
12 ������
� ��� ����������
�
 ����� �"���
���� *������������ ������������

�� 
��".-

�����. ��
. «C����
�� ������ ���� � ������ "������� � ������
�
� ��� �����
�
�� ��� ���-
��"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������, ������ � �����
��� ������» ((. (�������, 25–26 
����� 
2010 �.)  �� ���
� *�����
��� C��� +D.

А. С. Александров
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Общие положения уголовного процесса

����� @������ � ��
���
�� �������������� ��� ����
������, 
�����!���� 
������� �����
��� ������, ����!"�
�� ��� ������ � ��"����� ���� �����"�
�� 
�����
�
� ���	 
� �����, 
� $�� ��&� ����� ����� ���	 
�����
� ��
��
�� 
������
�� � ������� �� ���� ����" ������� �� ��
��� ������
� ������».

:
����������� 
���� ����
�������� ��
�� ����
�� ����
������� �������	 
«�������
��������» �� ������: ����!"�
�� ��� ������ ����
�����, �������-
!��� ��� �������� ". 11 ��. 108 �)@ +D, ������������ 
� ��������	 ���� � ��� 
���"��, ���� $��� ����
����� 
������ ��
�� �����

�! ���� �����"�
�� (� ���� 
�����
��� ������).

#� �
����� �. 1–4 ". 1 ��. 108 �)@ +D ��������, "�� �����
����	
� � ����� 
�����

�� ��������� ���������	����, �����������

�� �. 1–2, 
� ������	
�. 
�"����
�, "�� � ��"����� �����
�"��	
�� ���� �����"�
�� ����!"�
�� ��� 
������ �� ��
���
�! � ��&��, ������������� ��� ����
����� � �������-

�� ���������
��, ����"����

�� � ". 11 ��. 108 �)@ +D ����� ���	 �����
�
� 
���	�� �����, ����� ����� ������
�, "�� �
 �) 
������ ��
�� �����

�! ���� 
�����"�
�� (�. 3 ". 1 ��. 108 �)@ +D) ��� �) ��������� �� ����
�� �����������	-

��� ����������
�� ��� �� ����, "�� ���������� � ����������� ����������� (�. 4 
". 1 ��. 108 �)@ +D). 

'����	, �
�"��, ������������ ���
 �� $��� ��
���� 
� �"������	, ��� ����� ��� 
������ ��� ������ «�������
�������», ����
������ � �������
�� $��
���"��-
���� ���������
��. #
��� �������, ��"����� ���
, 
������� ������
�� �����
� 
�����
�
�� � ����
������ ���� � ���� ����!"�
�� ��� ������, �����������
-

�� �. 3 ". 1 ��. 108 �)@ +D. )���"�����, "�� «�������
������	» ����� 
������	 
������� � ����
�"�
��, ����
����

�� ��� ������
�� ��� ��� �����
�� �����, 
������ ����!"�
�� ��� ������ ��� 
��� 
� ����������13.

V�� �� �������� ����� �������������� ���� ���&������	
�� ���������

�-
��� – ����	-���� ��
��
��� ��������� (�� ��������� «����� ��������� ���») – ��, 
��� 
��� ����"��	 ������ ����
��������: �
� 
� ����������� � ��������!��! ���-
���� ��� ������
�-���&������	
��� ���
����
��. :���� ����
�������� 
� �"�� 
����, "�� ���� ��� ���������� ��. 117 �)@ +D, �������������!��� � ��"����� ���-
�����	
��� ������� ������
�� ����� 2500 ������. '�� "�� �������� ��
��	 ����-

� � ��. 117 �)@ +D.

#���, �� ����
� ����� �������	 � ������������	
�� �������&�� � ���� 
������
��� ���������������� ��
&��&��, ������! ���
� ������������	 ��� ��-
���
�� !����"����� ����
��� �� ���
����
�� (�����
��� ���
����
��) � 
�� �� 
�����
� ���������
����	
�� �������. @�� ����� ���
 �� ����������� �
������� 
��������

���� � �������
�������� #. K���
�: «(��������� ���
&�����	
�� 
����!"�
�� … ��������	
��� ��������	���� ���������
������ � "���
�� ���
��, 
�����	����
�� ������
�-�������� � ���&������	
�� ����
����� ��� �����
�� 
� 
�������
�������� (� ��� "����, ��������

�, � ������&��

�� &����)»14.

=���
������	 ��������� ��������	
�! ������ 
� ���	�� � �������
��������, 

� � "�
��
����, "���	 �� �������, ��� ������
�, ������������
�. K����"����! 

13  C���
�
 ���� �����	, "�� ���	�� ��-�� ����
�� ������ ��

�! 
���� � ��� �����
 ���-
��� � 
���� �����&��� ��. 107 �)@ +D: �"�
	 ��"���� ������� ���� ������ «�������
��������» 
�� ����!"�
�� ��� ������ �� ��
&�.

14 '
1�� !. �� ����� � �� �!�	��. )������
������	 �����
 ���	 ������
�, � 
� ����	 
������� «����
��» // +��. ���. 2010. 12 ���.
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�����	 � ���� �����
�� ����� �� �����"
�"�����15 ������� ��� �����
������-

�� ���&��������. ������ ���	 
� ���	 ��������, � ����
�! �������, 
� 
�� 
������, ����
������	 ������ ����"
�� ���	. G�� �������� ����!"����� � ���-
����

���� � ���������� �������� �������� ����

���� �� ����������
��. *�� 
� "�� ��
��
�� ���"�
� ����

�� 
��������	
���� ����
������� � ���� ���
	�, 
������� �����
��� ����
�&� !����"����� � �����&����"����� ��"���, �����-
��

�� ��������� ���	�� � ������&��� � ������� $��
���"������ �������-
��
����. <���������� ��������� ���	�� � ���������
�"����� �������
���	!; 
���	 ���������
����	
�� ���� ������ � �����, � �� ����� ��� ���� � �����"
��� 
��������!� ��������	 ��
��� $��
����� � �����������

����16. )�"��� ���, �� 
������, "�� ������&�� ����� �����	! 
� ���	�� �����
�"��	
��� 
������
�� ��-
������, 
� � ��� �������!���� �����
���
��. 

*����� � ��
����&�� (
�&��
�����&��) �������

���� – $�� ��!"���� ���-
��� ���	�� � ������&���, $��
���"�����, ����
�����

�� �������
���	!. (� 
����
�� � ����������� �������� �
 
� ����� – ����� ���������� ���� ��������� 
������. )�$���� �������� 
������
�

�� ��!"���� ��
�� �������
����� ���-
������ �� ���	�� � ������&���: ��� �����, � ������� ���������	 � ���, "���� 
«�) � IV �������� 2008 �. ������� ���	 ��������
�� � &����������
�� �� �������
�� 
@�
��
&�� C����� ;����� � ������
���-�������� ���������

���� �� ������&�! 
�� 4 
����� 1999 �. 
� ��
��� �
����� ������������ ��

�� @�
��
&�� ��� ����� 
������� +��������� D����� &�� � �&�
�� ������
�� ����������� �� �������
��; 
�) � ������ +������/F��
���� ������ $�������� «<����� ���	��» �
�&����-
���	 ���
���� ������"����� ��� �� �������
�! ������
�"����� � ������� ���-
������������ ������&��, � "���
���� �� ��������
�! ������� ��, ����"�

��� 
� �����	���� ������� 
�� ������&��

�� ���������
��. � �����	����� �������	 
� IV �������� 2009 �.»17. * 
���� �����&�� ����� $��� ��
�� �����������
 �����-
!��� �������: «�) ����������	 �� 1 �!
� 2011 �. � ��������� C����� ��� )��-
����
�� +��������� D�����&�� �� ��������������! ������&�� ��������
�� � 
&����������
���� �������
�� @�
��
&�� C����� ;����� � ������
���-�������� 
���������

���� �� ������&�! �� 4 
����� 1999 �. 
� ��
��� �
����� ������������ 
��

�� @�
��
&�� �������� ������� +��������� D�����&�� � �&�
�� ������-

�� ����������� �� �������
��»18.

(� 
�� ������, ���������� ����
������	���� ����
� ���������	�� 
� ����-
���
���� �����
����
�-�������� ���
������ � ��

�� ����19. �"����
�, 
� 
����� ����������	 ��������� �����, ����� � ������� � ����������� �������� 
��� ���
� �����
����� ������� �������"
� $�����
�� ������� (��
����&�� 

15 � �
���
�� ����
�
�� � ������
�� ������ +��������� D�����&�� � @����� +��������� 
D�����&�� �� ����
��������
�� �����
�����
��� � ����� � �������
������
��� �������-
����

��� �������
�� � ������� ��������������� ������&�� : ����. ����
 +��. D�����&�� �� 
4 ��� 2011 �. L 97-D= // +��. ���. 2011. 6 ���.

16 �� $��� ��������	����!� �����	���� ������ $��������, ����������� N:C). URL: h\ p://
iuaj.net/node/707

17 (�&��
��	
�� ���
 ��������������� ������&�� : ���. )������
��� +D 31 �!�� 2008 �. 
L )�-1568 // +��. ���. 2008. 5 ���.

18 (�&��
��	
�� ���
 ��������������� ������&�� 
� 2010–2011 ���� : ���. )������
-
��� +D 31 �!�� 2008 �. L )�-1568) (� ���. ����� )������
�� +D �� 13 ������ 2010 �. L 460). 
URL: h\ p://news.kremlin.ru/ref_notes/566

19 C�.: C���	� 8 N����
����
�� ��
��
&�� � ���	�� � �
�
������
��� ���������� ((	!-
]���, 9 ������� 1999 �.) ; ��. 8 @�
��
&�� ����
���&�� ��%���
�

�� (�&�� ������ ������&�� : 

А. С. Александров
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in-rem) ���	�� � ������&���. (� ��� (���	�� ������ ��� ������&��
����) ���� 
�
��	 � ���� ����������� 
�� � 
��������� �� ��������� 
���� ��
���� �������-
&�� 
���
��
����. )� 
����� �
�
�!, ��������� ����� �� (��������

���/��-
��������) ��
���
�� «��
��
��� �������» $��� �������&��, ����!"�!������ � 
����������
�� �����
� ��������
�� (�� ����
� «onus probandi»)20, 
�, "���
� 
������, � ������
���	 $���� ������� � ������. C������ ����
� ����������� ����-
�&�� ����: ���������
������, �������!��� ���	�� � ������&���, ������&��
�-
���, �����!��� ���� � ���
�� �������
����, �, ��
�"
�, 
��"
�� ���������� 
�������� ���� �������� &�

�����.

@���� �����? «(�&�� ������ ��� ��������� ��� �����������. Tetrium non datur. 
C���"�

���	 ��� �������������, ��� ����"�������, ������ �� ����, 
�����	�� 
���
��������
 �������, ������� ��������� � ��

�! ��
��� �����������»21. 
�������� 
� ����
������	
�� ����
� 
�����
����, �� ����������� ��
� ��� ��� 
�����������

�-�������� ����������. (� ����� ���
�������
�� �����	��� ����� 
�����
���&�� ������
��� ���&����, � �����	���� ������� ����"���� ���������-
����

�� ������
�� ������� � 
�����

�� �����	!. 

���
��� 31  ������� 2003 �.) ; ��. 7 �������&�� ����
���&�� ��%���
�

�� (�&�� � ���	�� 
� ������&��� � �����"
�"������ � �����
����
��  ������"����� �����&��� : ���
��� ����-
�!&��� <�
����	
��  :�������� ��( �� 16 ������� 1996 �.), �������
�� ; @�
��
&�� C����� 
;����� � ������
���-�������� ���������

���� �� ������&�! �� 4 
����� 1999 �.

20 J�� ���&����, �����

� �&�
�� ���������	���, ����� ����!��� �
�"�
�� ��� ������� 
�nus probandi: $��� «�nus» ��������� �� ��
�� �����
� 
� �����!, ��� ������ �����������, �� 
����
�� ����, ����! �����
	 ������

����, ������� �������"
� ��� ����
���
�� ������
��� 
����. '��, ����
����	, ������� � ���� ��
��
���	 ����������� � ����"�
�� ������ ��� ����-
"�!��� ���������	�����, ������������� 
� �����
� ������ ����� ��������
�� ����

���� 
����������
�� ����� ��� ��������� (��.: �������
�� �.*., �������
��� !. �., ����
�� �. *. 
)������&�� 
���
��
���� ����
������ � ����������
�� �����
� ��������
�� // M!�����
	 
N����
����
�� ����&��&�� ���������� ���������!. 2011. L 1 (5). C. 6–12).

21 6
��1�-�-7��� 8. *�����
�� ����. N., 2008. C. 160.

����������	 ��������� ������	��,
�����
 �
�������$ ����,

	
����
 �����
3 �1������1� 	
�(��
9�2�1�
����% �������� #�� ;���
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А. Ю. Астафьев

СУДЕБНОЕ ПРАВО: 
РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ НАУКЕ

*����� 	������� ����
��� ������1� 	
��� � �����������% 	
�����% �����. ��-
��
 
����
����� ���������� � 
������� �����% ���(�	(��  ������� �� ������-
������� �� �������1� �
�����. 6���� �������� �������� 	�
	������ ���2���� 
	
�(������3$ ��
���% �� ��������������� �
����.
� � � � � � 3 �   � � � �: ������� 	
���, 	
�(�������� 	
���, ������� ���	
������-
���, ����1�
�� ������1� 	
���.

This ar4 cle is devoted to the doctrine of «forensic law» in Russian legal science. The author 
analyses the genesis and development of that concept. A special considera4 on is given to the  
prospect of rapprochement of procedural branches in the legisla4 ve area.
K e y   w o r d s: forensic law, procedural law, unity of legal proceedings, categories of forensic law.

�����
�� ���������� �
���� ������� ���������������� ������� ��������-

��� ���������
��, ������ �� ����� ����������� ����
��. * ������
�� ����� 
���������� �
����� � ���"�
�! ����������������

�� �������� � �������&��-
����	
�� ����&��1. *�����
�� ����������"����� ��
��� �������
�� �����
�� 
���������
�� – ��
&��&�� �����
��� �����.

* ��

�� ����	� �� 
�����
� ���������	 $���!&�! ���� �����
��� ����� � 
����
�� �� ���
��
���
�� � ���"�����

�� �������� 
���� �� �����
��
��� �
�. 

��
��� �"�
�� � �����
�� ����� � +����� ���� ������
� � ��
&� XIX – 
�"�-
�� XX �. � ������ ���&����������� ������
��� 
�������
��. * ������ ���"�����
-

�� ������, �������

�� 
�����������

� �����
��� �����, #. *. N����������� 
��������� ��� ��� �����������	
�! �����, � ������! ����
� ����	�� ������
��, 
������
���� � ����
��������
�� ����������������2. +�
�� #. Q. D��
�&��� ��-
���, "�� ������
�� ���������������� ������ � ������
���� � ����
��������
�� 
���&����� �������� ����� �����
��� �����3. 

(. (. +���
, � ����
���
�� ���
���� ������
��� � ������
����� ���&����, ���-
����� 
� ��� ����
�� ���������	����: �� ���
�����! !����"����! ������� (��� 
���
������� � ������� �����"
��� �����) � ����"����� ���
���� (��� 
�������
� 

� �������
�� ��������� �����). '����� ���&����, �"���� �
, ������������ ����� 
�����
��� �����, ������� ����������� 
� 
���� ������
����� � 
���� ������
��� 
����������������. )��"�
�, �� ������� ���� �����
��� ����� 
� ��������� ����-
���� ����
�
��, ����!"�!��� � ������"����� � ��������"����� �����&���, � �����-
��
�� �
���� ���&����������� ������	, ������ �����, ������"����� &����4.

1 C�.: 9���(��% �. �. '����� ����������� ���&������	
��� ��������
�� � ����������
�-

��. C��������	, 2002 ; #�
����� <. #. C����
�� �����. N., 2007 ; *������ �. *. C����
�� ���� 
� ������� �������� ����� �������

�� +����� : �����������"����� ������ : ���. ... ��
�. !���. 

���. C������, 2008 ; � ��.

2 C�.: #�$�%�����% !. �. C����
�� ����� ��� �����������	
�� !����"����� 
���� // 
)����. 1908. L 32. 

3 C�.: /�%��(��% !. =. @��� ������
��� ����������������. C)�., 1996. '. I. C. 6.
4 C�.: ;���� 9. 9. ������
�� ���������������� : ������� � ���&���. '����, 1913. C. 17–19.

© :���	�� :. K., 2012
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*������ ���&����������� ��������� � 
�������� ��������� �����5. 
C�������

�� ����� � �������� ������
� �����
��� ����� �
�� *. :. +�-

��
������, ������� ��������, "�� ���
���� ������
���, ������
����� � ����-

��������
��� ���&���� ���������� � ���
������ ������� ���� («�������
��, 
������

�� � ����������� � ��&� ����»), � ���
���� &���� (�������
�� ������-
��	
�� ����
�) � � ���
���� ��
��
�� ���
&���� ���������������� (���
��-
���
���	 ������ ����, 
�����������	 ���� � ��.)6. ��������	 � ������� �"�
�� 
�� ����� ���&������	
�� �����, *. :. +���
������ 
������� �"��
�� 
���&-
���� �����
������ :. M��$�� 1827 �., ��� ������� �� ������
�� ���&���� ���-
��
��� ��� � "���� ���&������	
��� (� 
� ������
���, ��� �"����� ���	��
���� 
�"�
��) �����. *. :. +���
������ ���� ����"�
�, "�� ������
����, ������
�� 
� ����
��������
�� ���&��� ������ ����������!� ����� �����"
�� ����� 
� 
���
��
���
�� ���&������	
��� ��
���
��7. ;�� ������ «;��
���� ���&����» 
����� ������ �������"
� ������
���� ���������
���, �������

�� �����
�-
�� �����. 

* ��������� !��������
&�� ����� �����
���� �
����� � ���"�
�! �����
��� 
�����, 
������� ������������	
��� �����

����� �������� ��������� (. (. )�-
��
���� � N. C. C�������". 

(. (. )���
���� ��� � 1927 �. � «�"����� ����� ������ ������
��� ���&����» 
������������ � ��������� ���� �����
��� �����8. )��"��, ���� *. :. +���
������ 

� ����� �����"�� ����� �������&������	
�� � �����
�� ������, �� (. (. )�-
��
���� ������������� �
��� ������� 
� �� ����
���
��, �������, "�� ���&��-
����	
�� ����� ������ � ������ �����
���. * �����
�� ����� �
 ����� ���!"�� 
�����
��������, �����
�! ����&�
� � �����
�! ���������!9. (. (. )���
���� 
�������� ������ �������&�� �����
��� �����, ������! ��
���� �����	
� ���� 
– ��� �����
�
�� � ��
�� ���&������	
�� ������� ������
��� � ������
����� 
���&����10. �
 ���"������� �
�"�
�� �����
��� ����� � ������� 
��"
�� ����-
�������: «…�����
�� ���������� ����� ��� ������
��� � ������
����� ���&���� 
��
����, ���
&���� � �
�������� ������� �������
�� ������ �������������� ��-
���	
�� ���&����
; ��� �������
�� ������
��� � ������
����� ���&���� ����-

� ���	 �"�������� �����!��� �� ���
	�»11.

N. C. C�������", � &���� �������� ������� (. (. )���
�����, ��������, "�� �
�-
"�
�� ���� �����
��� ����� ��
������ 
� � ��������
�� ����
�
��� � ����
���-
���	���� � �"��
�� ���&����, � � 
�������
�! �������� � �������
������
�� ��-
��
������	����. �"�
�� ���"������� ��%�����
���	 ����������
�� �������
���� 

5 C�.: 8����� �. #. ����� ������ ����� : $����
���
�� �"���. #��. 4-�. C)�. ; N. ; *����-
�� ; *��	
�, 1908. C. 76–77. 

6 C�.: ;��������% �. �. ;��
���� ���&����. N., 1996. C. 30 � �����. ����������

�� � #�-
������ � 1920 �. � ��������

�� � 1924 �. � J����
� ���������
�� *. :. +���
������� ������ 
����� ���������	 
�������
�� �������� ����� �"�
��, �����	 �� 1996 �., ����� ���� ������
� 
�����	
�� ����
���.

7  C�.: ;��������% �. �. ;��
���� ���&����. C. 15, 17, 28.
8 *���"��, �
 � ��
�� ������������� $��� ��������. * ���&��� �� ������
��� ���&����, 

����

�� � 1911 �., (. (. )���
���� ����"��, ���� � ��� ���	
����� ������
��&��, "�� ������
-
���� � ������
�� ���&��� ����������!� ����� ��
��� �����
��� ����� (��.: �������% 9. 9. 
������
�� ���&���. ������
�� ���, ��� ���������� � ������	
���	. N., 1911. C. 10).

9  C�.: �������% 9. 9. *������ ������ ���������� ������
��� ���&����. N., 1956. C. 234. 
10 C�.: '�� ��. C. 229.
11 C�.: '�� ��. C. 228.
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���, ��%���
����� � ������! ������	 �����
��� �����12. )����
� (. (. )���
-
�����, N. C. C�������" 
� ������� ����
��������
��� ���&����, �"���� ��� "����� 
���������� �����. @����
�������� ��, �� ��� �
�
�!, ����� � 
���� �����
��� 
�����, � �����
�
��� ������
���, ����"��� �������� ���
�"����� ���&����
�13.

(. (. +���
 � #. *. N����������� ����������	 ������� (. (. )���
����� � 
N. C. C�������"� �� ����� ���&������	
��� ����� �� ��������	
�� ��
���
��, 
"��, ��� �������� ��������� �"�
��, ����� � ����
�
�! ���&����14. 

C���� �
�"���� ������� �� �����
��� ����� � ��������� 
����, ��� ���
�-

��, ����� ������

�� � 1983 �. ��
������ «)������� �����
��� �����», ���-
�������

�� N. C. C�������"��, *. N. C���&��� � :. :. N��	
������ 
� ��
��� 
�������� (. (. )���
����� (�������� � ���� �����
� � 
� ��������� ������-
�����	 ��). :����� «)������ �����
��� �����», ����������� �� �����

����� 
�������� ��
���
�� !����"������ ���&����15, ���"��������, "�� ���&������	-

�� ����� – $�� �����
�� ���&������	
�� �����, � !����"����� ���&��� – $�� 
�����
�� ���&������	
�� ����������������. * �� ����������
��, �����
�� ����� 
– «����
�� ��������
�� ������	 �����, ���!"�!��� ��������������, ������
�-
���&������	
�� � ������
���-���&������	
�� �����». ������
�� � ������
���� 
���&��� ����������!��� � ������ ���
��, ����� ��� 
�� ���� �����������

�� 
������	
���� – ����������. )� ������ ����
��������
�-���&������	
��� ����� 
������������	 ���
�
��, �����

�� � ����������� �����������!��� ����
���-
���	
�� 
���, ����������� ��������	 ����
��������
�� ����������������16. 

#��� ��%���
�
�� �����
��� ����� � ��
�� 
�������
�� ���� �������� «)��-
���� �����
��� �����» 
� �������������	. (J��� ��
�� ���
 �� 
�� – :. :. N��	-

���� – ����� ������������ �� �������&�! �����
��� ����� � ����
���� &���-
�������
���	 ���
���� ��
�� �������������� � ���������������� CCC+17.)

)��"���������	 ���
���	 ���
�
�� �����
��� �����, ��� �
� ������
� � 
�������!��� ����
������	����, ���� � ��� $���� 
����
���
��.

)�������� �����	
��� ���������
�� � «)�������� �����
��� �����» �����:
1) �������� ���&������	
�� �������
���
��, ��������!����� ����� ����� 

� �����
��� � ������
���� � ������
�� ���&���� (�����
�� ����&��, ��� ����-
"����	 ����, ������������� *. :. +���
������);

2) ��� ��� ������� ��
����, ���
����� ������
�� ��� ����
�"�
�� ���"�
-

�-��������

�� ����� ����� �!��� �����
�����
��� � ���
���!��� ����� �� 

12  C�.: *�
�1���� #. *. @��� ���������� ������
��� ���&����. N., 1968. '. I. C. 99–100. @ ��-
����
� �����
��� ����� �
 ��������� ��
�� (��.: *�
�1���� #. *. � ������� 
���� �����
��� 
����� // C�������� ����������� � �����. 1939. L 3 ; "1� 2�. C����
�� ����� : �������, �������, 

���� ����� // '�� ��. 1979. L 12).

13  C�.: *�
�1���� #. *. � ������� 
���� �����
��� �����. C. 58.
14  C�.: �������% 9. 9. *������ ������ ���������� ������
��� ���&����. C. 232 ; *�
�1�-

��� #. *. � ������� 
���� �����
��� �����. C. 59–61. C $��� �� ����&�� � ����	� �������!��� 

���&��� ���&���������� =���� � <��	������.

15 @�
&��&�! �������� ��
���
�� !����"������ ���&���� ���������� 
�������� ����-
��������� ������ ����� (). ;. (�������, *. (. <����
�� � ��.), ������������, "�� �!��� ��-
����	
���� �� �����
�
�! �������� 
��� ������� ���&������	
�� ����. C����

��� ������ 
��
���
�� !����"������ ���&���� (C. C. :������� � ��.) ����
�"����� ���&������	
�! ���� 
������� ����������������. 

16 C�.: �������% 9. 9., *�
�1���� #. *., *���(��% �. #., #�������� �. �. )������� �����-

��� �����. N., 1983. C. 14, 28, 30.

17 C�.: #�������� �. �. @�
�����&�� CCC+ � �������� �����
��� ����� // )��������
��, 
1979. L 6. C. 54.

А. Ю. Астафьев
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Общие положения уголовного процесса


�� ������	
���	! ���� ��� ����
�, ����������!���� ���������� (� $��� ������ 
��
������ ����� 
����	
� ��������� �� *. :. +���
������); 

3) ���
���� ���
&���� �����
��� ����� (��������������

�� � ���������-
�������

��);

4) ���
���
�� ���
���� �����
��� ��������
�� �� ������
���� � ������
�� 
�����. 

<����� � �
�"�
�� �����
��� �����, ������ ��������� 
� ������
���	 �
��-
�������

��� ���������
�� �
����
���	
�� ������� ���������� �� ���� 
�-
������
��� $��� ������� �����������

�� ������	
���� – 
� ���	�� � !����"��-
���, 
� � � ��&������"�����, $��"�����, ���������"�����18. 

:����� «)������ �����
��� �����» ����� ���"��������, "�� ���������� 
��� ������
� ������������ ��
���
�! �����
��� ����������	���� ��� ����
�� 
������ �����
��� ���&����, � ��
���
�� ������� �����������	
�� ����������-

�� ����� ���������
��, �����������	
�� �
�"�
��19. G�� �����	
� ������ ��� 
������ �����
� ������
�� ��������, 
� 
�� ������, �����

� ������	
�� �����-

����	
� � ��������
�! � ������
�� ���&����, ������� ����� ���
&�����	
�� 
�����"�� 
� �����������	
�� � �����
�� ���������. 

* ����� � $��� 
��	�� 
� �����
��	 � 
������� ���������
��� � ������� �����-

��� ���&����. C����
�� ��������
�� 
�������� � &�
��� �������
������"����� 
������ ������
��� ���������������� :. C. :�����
����� (������% ���1������), 
�������, � �����, ��������� �� �����
�� ����� ������ ���&������	
��� �����20. 
(� ����!"�
�, "�� � ����� ������% ���1������ ������
� �����
��� ����� ����-
"�� ���	
����� ��������.

@�� � � �������!&��

�� ������, ��
&��&�� �������&������	
��� �����
�-
�� ����� � ��������� ����� 
������� ��������� � ����� 
�������� ����������. * 
"���
����, C. C. :������� ����� � �����
�� ����� ��������
�! �
���������

�! 
������	, 
���������!��!�� 
�� ���������������, ������
�-���&������	
�� � 
������
���-���&������	
�� ������. )���
�� C. C. :������� ��������� ���
�-
���	 �����
�� ����� 
��������	! ��� �����������	!21. 

#� �������������� ������
��� ���&����, ����������� �����

����� �����
�-
�� �����, ������� 
�����	 ����� :. N. F���
�, ������� �
�"�
�� $��� ������
� 
����� «� �������
�� � �����
�� ����� "��� � ���
&���� ���&������	
��� ����� 
� �������������� � &���� 
������� ���
��� ���
�
�� � �������	
��� �����	����-

�� �������� $��� �������� ����� ����
����
�����, ��� ������	
��� ���
���-

18 C�.: �������% 9. 9., *�
�1���� #. *., *���(��% �. #., #�������� �. �. ����. ��". C. 39.
19 C�.: '�� ��. C. 40–41. (��������� �����
��	 ��� � ���� �������, � 
�����
�� ������� 

���
����� �"����� ������ «)������ �����
��� �����»: ���������"����� ��
��� ���������� 
��&�������"������ ���������� / ��� ���. N. C. C�������"�. N., 1965 ; @�
�����&��

�� ��
��� 
���������� � CCC+ / ��� ���. *. N. C���&����. N., 1981. * $��� ��
������� �����
�� ������	-

���	 ��������������	 � ����� ���&������	
�� ���
���� � �����������"����� ����&��.

20 C�.: �������
�� �. *. *����
�� � �����
�! ��
��������. (. (�������, 2003 ; "1� 2�. V�� 
����� «�����
�� ��
��������» � ������ �� ��
���
�� � 
��"
�� ����� ������
��� ���&����? // 
R���� � 
�������
�� ������
�-���&������	
�� 
���� : ������� � ������
�� 
� �"�������	
�� 
��
���
&�� N����
����
�� ����&��&�� ���������� ���������!. C�
��-)��������, 5–6 �����-
�� 2005 �. / ��� ���. :. *. C���
���. C)�., 2005. URL: h\ p://www.iuaj.net/lib/konf-MASP/aleksandrov.
htm. =���	 ������!��� ��
��
�� ������
�� ������% ���1������ :. C. :�����
�����.

21 C�.: ������� *. *. C�������� ���������� �����. N., 1975. C. 196–197. *�� �� 
�� ����-
����������, "�� ��������
�� ����� �����
��� ����� � ������� ����� ����� ����������

�� �
�-
"�
�� �� ����
�
�! � ����������"����� ���������
���	! ��������
��� 
��"
��� ���"�
�� 
�
���
� �����
��� �����.
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���
��� �����
�
�� � ���	
������ �������
������
�� ����
�� � �����������-
��� � ����������������»22. 

��
��� � ����� ���&�����������, �����&��

� ������������ ��
&��&�! ��-
���
��� �����, ��
���
�� � 
�� ���� � �������� 
���
��
�"
��. :����� ��
�-
����� «�"��� �������� 
���� ���������� ������
��� ���&����» (. C. :�������, 
*. <. ����, F. �. @������ ������"���� �&�
����� ���! �����
��� �����, ���"��-
����� ���
&�����	
�� �����"�� ����� ������
�� � ������
���� ���������-
��������, 
�, ������ � ���, ����
����� �������
�� �������� ��������
��� ��-
�������
�� ���� ���&������	
�� ��������23. : � «@���� ���������� ������
��� 
���&����» ��� �����&��� :. �. M������ � #. #. @����&� �����������, "�� ������-

���	 � 
�����������	 ���������� ����� ��
&������	
�� ������ ���������� 
� 
����������!� ������
���� � 
������������ ����������
�� ��������
�� �����-
�� �����24. 

* �������

�� �������� 
���� �����
��� ����� �������
� ��� ����������	-

�� � �����
�!��� ���� ����� ���������
�� G. N. N����	�
: «#���
� ��� ������-
�� �����
��� �����» (2002 �.), «C����
�� �����. * ��
������ ���� ���&������	
�� 
��������» (2003 �.) � «C����
�� �����» (2007 �.) )�������� 
��������!�� � ��-
������� 
���� �����&�!, G. N. N����	�
 ����� � �����
�� ����� ���
���	 �����-
��� �����
�-���&������	
��� ����� � ��������������25. ��
��� �! �
�"����	
� 
�������
 ��� �������� ���&������	
��� � ������
��� ���
���� �����
��� �����. 
��
���
�� 
�������� �� 
�� 
�����������

� � �����
��� ����� �������������� 
�����	
� ����
�� (
�������, «��������� ����������	
�� ���&����, ������� 
���������
�� � ��
��
���� � �����
�� ���&����» – � ������
�� ���������������� 
����� ����	 ����� ���	 � ����� "���
��� � "���
�-�����"
��� ����
�
��, ���� � 
����� �
��������&�� ���� �� �����	
� ���������

��). * �� �� ����� �
�"�����	 
������ �������� �����
�-���&������	
��� ���
����, ���������� G. N. N����	�
, 

� �������� ���
�
��. )����� ����� $�� – «�����
���	 ���&������	
�� ������». 

)�
���� �����
���� ������ � �����

�� � 
�� �������� ���������

���� �� 

�����
�� ����� 
� ���������
�� ���� � �����
�� ���� ����������!� ������	-

���	 ��� ���� ����� ����������������. (����
�� ����
�
�� � ���&������	
�� 
����
������	���� ��������	����!� � ���, "�� ������ ����
������� 
�������
� 
� 
����
�� ������� ���������� 
� �������&������	
�� ����
�. D������	
�� ��-
��
�� �� 30 ������ 2010 �. L 68-D= �����
 �
������ �����
��&�� �� 
�����
�� 
����� 
� ���������������� � �����
�� ���� ��� ����� 
� �����
�
�� �����
�-
�� ���� � �����
�� ���� (
�������
�� ������
�� � ��������
�� �����
��&�� � 
����
����

�� ����
�� ���� � �����������!��� ��� ����� !������&�� ���� � 
��������
�� ���; 
������

�� �����
�
�� �����
��� ����
�� � ��������
�� 
�����
��&��). (� �������� �� D������	
�� ����
 �� 30 ������ 2010 �. L 68-D= 
������ ����� 
� ���� � �������&�� �����
��� �����, �� ������! � ����� ����-

22 ��
�� �. #. ������
�� ���&��� : ��������� ����� � ��������� ����
������	����. N., 1985. 
C. 42.

23 C�.: ������� 9. *., ���� �. 7., ����
�� �. �. �"��� �������� 
���� ���������� ������
��� 
���&����. *���
��, 1980. C. 30.

24 C�.: @��� ���������� ������
��� ���&���� : ����� "���	 / ��� ���. :. �. M������, #. #. @��-
��&�. N., 1989. C. 67. * ����� � $��� ��� ��� 
����
��, "�� ���

� ����� ���������� ������ 
���������� ������ «)������ �����
��� �����» ���������� � 
�����
�! ��

�� ��
������. 
*�� �� 
��
� ����
��	, "�� � 
���� ���� 
� ��������
� "����� �����"�� ����� ������� �����-
����� � �����
�� ������. )� ����
� ����, ��

�� �������� 
� ����"��� "������ ������
��.

25 C�.: #�
����� <. #. C����
�� �����. N., 2007. C. 60.

А. Ю. Астафьев
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��� ��������� G. N. N����	�
26? (� �������&������	
�� ����
� � ���	
����� 
����� �� ���	 �������
������
� ��
��
�� ���
&��� ����������������, ���-
���� ��������
��, �������
��, ����%�������� � ���&������	
�� �����, � �
�� 
������
��. D�
����
��� �������� @������ ���������������� (D@= «�� ��
���� 
�������������� � ����������������» – ������
� �����"
�� �����
�� 
����-

��) ����
� ����	 D������	
�� ��
�����&��

�� ����
 �� 31 ������� 1996 �. 
L 1-D@= «� �����
�� �������» � ��
���������!��� 
���� ��������!��� ���-
&������	
�� ��������. 

C����
�� ����� ��������� ����������� ���	 
� 
������� ����� �������
�-
��
��, �� ������� ��������!��� ����
���&�� ���� � ����������
�� ����������27. 
(���� ����
 ����� ������
 
� ����
��	 �)@, <)@ � :)@, � ������"��	 ���
�����-
��� 
�������
��� ����������
�� ����������������.

)� �
�
�! G. N. N����	�
, � ����
�������� � ��"����� �����	
��� �����
��� 
���
&��� ����
� 
���� ��������
�� 
�"��� ����
�28. (� 
�� ������, ����� �����-

���� �������� � 
�������� ����� ����� "�� ��������
�. �����

� ����� ������ 
�� ����
� ��� &��� ���&������	
��� ���
�
�� ����� � ������
�� ����������������. 
�)@ +CDC+ 1960 �. �������� ���
&�� ��%�����
�� ����
�, ������������ � ���-
����
�� ���
���, ��������

��� � ��%�����
��� ���������
�� ���������	��� ����
(��. 20). (�
� �������!��� �)@ �� 
��� ���������, ����"���� 
�"��� 
� ��������� 
�����
. )��"�
�, ������
�, � ���, "�� 
� ��������
� "������ ��
���
�� ����
�. 
N����������-��
�
���� �"�
�� (� "���
����, ��
�
���� «������ ������
��») �� 
����� �������
��� ����
� ������������ ����� ���������

�! ����������! ��-
�
�
��. :�	���
����
�� �� ��
&������	
�� ����������� 
� �����
��
�� ��
	 

��. C����

�� ��
������ � ���
�� �����
� �� ���� ����� �����
��� ���&���� � �� 
���� ���������� ���&������	
�� 
�����. )�$���� 
��������� ������
�� ���-
��������� ����
� 
� �������&������	
�� ����
� (
�"��� "��� � ���� ������
� 
G. N. N����	�
) � ������������ ��������

��� ����
������	
��� ����
��.

G. N. N����	�
 ������ � 
���� ���
��� ������ � ���������� �����
��� �����, 
�������� ��� �����	
�! ����� � ��
�� �� ����� �
��29. ;! �������
� ����	, "�� 
"���	! �����
��� ����
� �����
 ���	 ���������. G��, ��� �
� ����������� ����-
����, ������� �� 
������������ � ������ ������� �����	 ��
� � �� �� ��������-

��, ���%��
�
�� �����
�� � �����
�����"����� ������
��. C��&��"����� �� 
��� �����	
�� ������� ��
���� � ���
�&�� ����
���� �� ��������� ��
����
�-
�� �������� ���
��� �����
��� ���� � ����� ���!"�
� � ������ ���&������	
�� 
��������30.

26 C�.: #�
����� <. #. #���
� ��� �������� �����
��� �����. N., 2002 ; "� 2�. C����
�� 
�����. N., 2007 ; "� 2�. � ���
���� �����
��� ����
������	����. � ��������
�� ���&������	
�� 
������. �� �����
�� ���&������	
�� ��������� // C������

�� �����. 2001. L 3. C. 36–40 � ��. 
@��� �������� ������������� ����
�������� ����� ������
 �! (��.: #�
����� <. #. #���
� ��� 
�������� �����
��� �����. C. 13–14). C �����
�� �� �
�&������� ��������� �. *. F!��
� (��.: 
������ 6. �. C����
�-�������� �������� � �������

�� +����� : �����������"����� ������ : 
���. ... ��
�. !���. 
���. '�����, 2009. C. 107). ��
��� � ����
���
�� ����� ����&�� �
� 
� 
�������� �����������	
�� �������.

27 C�.: ��
�� �. #. ����. ��". C. 41.
28 C�.: #�
����� <. #. #���
� ��� �������� �����
��� �����. C. 25.
29 C�.: #�
����� <. #. C����
�� �����. <���� 3.
30 C�.: #�
����� <. #. � ���
���� �����
��� ����
������	����. � ��������
�� ���&����-

��	
�� ������. �� �����
�� ���&������	
�� ���������. C. 38 ; "� 2�. #���
� ��� �������� ��-
���
��� �����. C. 15.
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#� ���� ���������� G. N. N����	�
 
�������
�� �����
�-���&������	
��� 
���
���� 
������� ���
�� � �����!��� �����	
��� �����
����� ������������-
�� �����!���: «���&������	
�� ���� � ����
�� �������� �� �����������
�� 
� �
������� $�����
�� �����
�� ������ � ������
���� ���������� � �����! 
����». 

���� � ���, "�� � ������� �����

���� ������
� �����
��� ����� ������ ��-
���	
� 
� ����"����	 ����������� ������� ������% 	
�(�������% ��
�3, 
"��, 
� 
�� ������, ������ &��	
���� ���! �����
��� �����. N���� ��� ���&��-
����	
�� ����31 ������ ���
�! �������������!��! ���	 � ����������������. 
* �� ��������� ����� ���	 ������
� �����"���� �������� �����
�
��, ������� 
����!��� ��
���
�
��� ��� �!���� ���� ����������������, "�� ��������� ����-
���	 � ���
�� ���&������	
�� ���� ������
���, ������
����� � ��������
��� 
���&����.

)��&������	
�� ���� �����
��� ������������ ���!"���, ��� �� ��������, 
�����!��� $����
��:

1) ��
��
�� ���
&��� �����
��� ���&����;
2) ���&������	
�� ������ ��&, �"�����!��� � ����������������;
3) �������, ������������	
���	 � ����� �������
�� ���&������	
�� ����-

����;
4) ���� �����
�� �����������;
5) ������ ������������ �� ����;
6) ������� � ������
���� ���;
7) �������
��, ����%�������� � ���������	�����;
8) �������
��, ����%�������� � ���&������	
�� ������
���.
G����
�� ���&������	
�� ���� �����������
� � ���������������
�. #�-

��
�
�� ��
�� �� ��������
�� ��������!��� ���&������	
�� ����, ���
� ��� � 
���!"�
�� � 
�� ���� ����!"�
�� �� �� ������� ������-���� ��
��� �� 
��, 
���-
���
� ���"�� ����
�
�� ��������� ����� ����� $����
���� � ����� $����
���. 
'��, �������, ������������	
���	 � ����� �������
�� ���&������	
�� �������� 
������� �� ���� �����
��� ������������; ����� � �����

���� ��& – ���%����� ��-
���
��� ���&���� 
����
����� � �����"
�� ������� ���������������� � �.�. 

#��� ���
�� ���&������	
�� ���� 
� ���������"�� �� �����
&��&�� 
��� 
� ���������� (���� ����������), ��� � 
� �
�������������� ����
� (��
-
����
�� �����
�� ������������ � ������ ���� ��� �
��� �����
��� ���&����). 
������

�� ������
�� ��
&��&�� ���������� �����"
���	 ������� ��� &����� 

�� �� $����
���� � ���
&�����	
�! �������"����! ����
���&�! �!��� �����-
��. P�����
�� ������� «���	��» ����� �� "�����, ��� �
� �������� �
��������-

��� ����������, 
� ��������� 
� ��
��� �� �����	
�� $����
��� �������, � 

� ������������ ����� ����
�"����� �����
�
�� $��� $����
���32.

C���� �����
��� ���&����, ��� ��&���	
�� &�

���	 ����!"�!��� � �����-
��
�� ��
������, ������� ����������� ���
����� ����

��, ����
���

�� � 
������������ ����
�� �� ������
�� ����� 
� ��
��� ���������
�� � �&�
�� 
����������

�� ���������	���. ��������
�� �������� ��
��
�� ������	
���	! � 
����������������. #��

� ��������
�� ��������� �����
�� $����
���, �����-

31 N� ��
����� �� ��� !����"����! ��
�����&�!, �������
�� ������� ���������� 
� ��-

��� �
����� ����
������	����, ����
������!���� ������� �����
��� ����������	���� ���.

32 C�.: ���
�$�� !. �., &���
�� 7. �.,  #�
������ 5. 7. '������"����� ��
��� $�����
�-
��� ����������. N., 1979.  C. 120.

А. Ю. Астафьев
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!��� ������� ���
���� ����

���, ����
���

��� � ����������

��� �����
��� 
����
��.

* ��������
�� 
������� ��������	
� ��������� ���� ��������
�� �������� 
�������� ��"�����

�� ���������

���� ���&������	
�� ����33. )��&������	-

�� ���� ���������� �������
��, ����%�������� � ���������	�����, ������� 
��
�����
�� � ���������
�� ���������	���, "�� ���� ��
���
�� �������	 �  	
�-
(�������% ��
�� �����3�����.

* ������
�-���&������	
�� ����� ���&������	
�� ���� ��������
�� ��-

������� ��� �������
���	 ����
����

�� ����
�� �������, ������� �����
 
����"��	 ���&��� ��������
�� � ������
�� ����������������, �������, ������-
"���!��� ����

���	 ��������
�� � ����������!��� �������
�! ��� ����"34. 
��������, "�� ����� ��������
�� �����
��� � ���&������	
�� ���� ��������-

�� � �!��� ����������������.

* ��������� ���&������	
�� ���� ��������
��, �� 
����� �
�
�!, ������:
1) ���&������	
�� ������ ���%����� ��������
��;
2) ������� ����"�
�� ���������	���;
3) ���� ���������	��� (����"
��� �����
�� � ��������

�� ��� ���� ������-

���	�����);
4) ����&�� �����	����� ��������
��;
5) ������� �&�
�� ���������	��� (� ��� "���� ����
�
�� ���������	��� 
���-

���������);
6) �������&�� � ���!��&�� � ��������
��;
7) ���������	����, ���������� ��������
�!. 
*� �
����

�� �����
�� ���&������	
�� ���� ��������
�� 
������ ����-

��
�� ��������� ���&������	
�� ���� ���������������� � &����.
)��&������	
�� ���� ����
�������� ����� ��
��� ����
���&�� � �
�&��-


�����
�� ������� ����������������. �
� ���������� �����	 ���������������� 
(������ ������� ;. M. N�����
��, «…������� ��� 
��, � �	��� ��� 
�����
� � ���� 
������� ������� � 
�� ������������
�»35) �, ��������
�, ����
� ���������-
���	�� � ����&�� �����
��� �����.

����
�"���� �����

�� � ���&������	
�� ����� ������, ����� ���!��� 
������	
���	 ��� ���� ������� ���������� � &����, – ���&������	
�� 
�����-

��. #� ���"�
�� ������� �������� ������� � � ����������� ����� ����	 ��
�� �� 
����
�� 
�������
�� �����
��� �����.

)�������������, "�� ���

� � ������ �����
��� ����� ����� ������������	
� 
� ���������
� ������������	�� �
���� �������&������	
�� �������; ������� 
������ � ��������� ���������������� � �������������� �������� �����! � ���-

���� ������"����� �����	����.

33 C�.: !����� '. �. ������
�-���&������	
�� ���� // @��� ���������� ������
��� ���&��-
�� : ����� "���	 / ��� ���. :. �. M������, #. #. @����&�. C. 124.

34 C�.: '����� ���������	��� � ��������� ������
�� ���&���� : V���	 ����� / ��� ���. 
(. *. T���
�. N., 1966. C. 382.

35 #������� ". &. ������
�� ���&��� : ��
&��&�� ��������
�"�
�� �����������. '����, 1991. 
C. 22.

�������	 ������ 
���	��,
	
�	��������� �����
3 �1������1� 	
�(��

��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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Ю. В. Астафьев

ОТ ПОНЯТИЯ К СУЩНОСТИ: 
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙНОГО АППАРАТА 

НОРМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

*����� 	������� ��	
��� �	�
������-
��3���1� 	
���. ;����
������ 	
�-
����3 �����)���� 
���������� �	�
������-
��3���% �����������  ������-
��������� � 	
�(�� ����������� ����3 	� �1�������� ����. ����
 
��
3���� 
�����
)����� � 	
�����
����3% $�
����
 	�����%, �	�������3$ � �	�
������-

��3���� ���������������, �3���1��� 	
����2���� 	� ��������� 	
����3$ ��
�.
� � � � � � 3 �   � � � �: �	�
������-
��3���� �����������, ����1�
��, 	
���)���-
���, �����3�����, �	�
�����3% +�	�
�����.

Ar4 cle is devoted to ques4 ons of the opera4 onal-search right. Problems of a ra4 o of results of 
opera4 onal-search ac4 vity with evidence in the course of truth establishment on criminal case 
are considered. The author opens imperfec4 on and inconsistent nature of the concepts used in 
the opera4 onal search legisla4 on, brings o> ers on change of rules of law.
K e y   w o r d s: opera4 onal-search ac4 vity, category, listening, proof, opera4 ve experiment. 

 
(�"��� 90-� ��. �������� �������� ��
���
������	 �����
��	
�� ����
�
�-

�� ������� � ��������
�-������
�� ������	
���� � ����&�� �&�
�� �� �������� 
���
���� ������������. '����&��

� � +����� �������������, � ����� � � �����-
���� ��������
�-������
�� ������	
���	 ��������������	 ��� 
����������, ���-

�� $����
� ����������
�� ����
����	
�� �
�&�� �����������. ��
��� �������� 
���� $���� ���� ���������
����	
�� ������	
���� ����"����	 ����
�� �����
	! 
����
�"�

����. ���������� "������ ����
������	
��� ����������
�� � ��"���
�� 
� �
�������

��� �������

��� ������ ��
!�	 
� �������������� "������� 
��
����
��� �������� 
���, ��������!��� �+�. )�����
�� ������� ��������� 

�������
��� ���� � ���� ��������
�-������
�� ������	
���� – =���
� «�� ���-
�����
�-������
�� ������	
����» – � 1992 �., � ����� ���
���� � 1995 �. 
�
� ���-
����!���� =���
� ����� ��������
�� �������� � �����
�� ����
���� ��������� 
����������
�� ��

�� ���� ����������
�
��. ��
��� ���������	 ���� �����-
�����, �������� ��������, �
� 
� ������. G�� ���������� � ���������� ������
�-
��� ����������
��, 
�������������	
���� � ��������
�� ��
�� �������������� � 
�
��� ������ �������� ������	
����, � "���
���� � ������
�� ���&�����, ����-

�� – � ����
�� 
�"�������, 
���������

����, � "���� – � ��������
���� �����	��-
���� ��
����, �
���� �� ������� ���������"���. #��

� �����

�� 
��������� 
�������� � ������!� &���! ���
� ������, �������� � �������
�! ������
��	 

��������
���� ����
� 
�����
��� ���� ��� ��
���� ���
���
�� �������
���, 
���	�� ����"�!����� � ������������ ����������. ;��� ��� ������ ����� ����� 
������ – �������, �����	� �������
������
��, �� � �������� ����������
�
�� 
�
 ����
� �����
, ������	�� ������� ��
���
�� ��� ���������, ��� ����� ������-
!����, "�� ���

� �+� "���� �������� � ���
� ������
�� ����������
��, ������� 
��� ����, ��������� ������"��	 �����
���	 ���&���� ��������
��. 

C������
�� ����
��	 ��������
�-������
�� ����
������	����, �� 
����� 
�
�
�!, ����
� �����������	 "����! &�������
����, ��������

�! ���������-

© :���	�� K. *., 2012
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��, $���� �������
������
��. * ��
��� $��� ���&����� �����
 �����	 �����"��-
��� �
���� ����
������	
�� ���������, ��
����
��� ��������, ��������� ���� 
�+�. ��
��
���, ��� ��������������, ����
� ���	 �����!��� �������:

1. F���
�"
���	 ��������� �+�, ����
� ��%��
���� ��������� ������
����, 
��� 
� ��
�� ����
� ����!"��	 
���������

���	, ��������
�� �������� ����-
�����. #� �������
�� ����
� ��
� � "���� �������	 
�������

���	 �������� � 
�� ���
���	 ��� ��
����
��� ��
����, ��� � 
���� � &����. (��	�� 
� ��������	�� 
� �
�
��� � ���, "�� ��������	
�� ��"
���	 ����
� ������������ ����� �����
	 
������������ ���� ����
������� � �� 
�������
��� �������
��1.

2. (��������� �������&�� 
��� ��������
�-������
��� ����
������	���� 

� ���	�� ����� �����, 
� � � 
������ ����
�� ��������, ������ ����� ����-
��
���� ������
�-���&������	
��� ����
�. �������� �!���� 
�������
��� ���� 

� ����� ������������	�� � �����&��. '��	�� ��������
�� ����������� ������� 
�������	
�� �����	���.

3. C������ ���
���	! ����!"��	 ����
&���	
�! ������
���	 ���������"�� 
���� �����
�� ���
���
�� ������������� ��
���� � ���� �+�. G�� ����������� 
���	�� ��� "����� 
�"��� ������
���� � �������"
���� ��� �������
�� ������-
���.

4. C������
�� ��
��
��, �
����
���	
�� ��������� �+� ����
� �������-
�����	
� � � ���
�� ��%��� ���������	�� � "���
�� ����������. * ������
�� ���-
"�� 
������
� «����������
����	
�� �����
�
��» ����
 � ��������, ��������-
�� "��� ���
������ ���������	
� ������������
�� 
��
�"�
�! �����	����
�� 
��������
�-������
�� ������
�����. 

5. @�������� �+� ����
� ����"��	 �����"
���	, "�� ����������� ���
���� � 
��
���	! ����������� � ��
����, �� «�������
��&��

��» ����
&�����. ;�-
������

�, � ����� 
�������
� �����
�� ��
�����&�� �����!�
� �����	
�� �� 
�������
�!. C��� �������� ��������

�� ��
���
��, ������
�� 
���� ������ 

������
� �������� ����
�
�� � ���� �����. «C�����	
���	, �
�����
�
���	 
����
�� ������ ����
������ � ��
����
��� ��������� �� ��������, ����
�
�� 
������� �
����� ��

�! �
�����
�
���	 � ��������� 
���!, "�� ��
�"��� ����-

�
�� ����
��, �� �������
��, �������
�� ��� ����
�� ���� �� ��������, �� 
�������&�!»2. ��
��� ����� ����
�
�� ����
� �����������	�� �������

� � 
������

�, ��� ������ � ����
�� �����	
� ������������	 ��!��
��
�� ����-
��"����� ��� ��&���	
�� �
������.

6. * ���� ��������
�-������
�� ������	
���� �����

� �
�"��� ������� 
����
���, ������"���!��� $�����
�! �������&�! 
�������
�� ��������-

��. ������� � ��
���
�� ��������
�-������
�� ������	
����, ������	 � �
�"�-
���	
�� �����
� �������
��� ���
&���� �+�, ����
� � ��������	
�� �����
� 
����
�������	 ����

���	 � ����
���

���	 ��������
�-������
�� ��������, 
����!"��	 �!��� ���
�
�� � �� ������������, ������"����	 �����
�� � �������-
���� ���������	��� 
� ��
��� �����	����� �+�.

*� �
���� 
��������� ��������
�-������
��� ����
������	���� ���������-

� ��� «��������	!», ����������� �������� ������"����� ���
��. ���!�� �����-
��
�� ����
������� � 
��������� ������
"����� � ����������
�� ��
����, 
�����
�� �����
��, �����"
�� ���������!: «�������», «$��������
�», «
���!-

1 C�.: Q��� ����
� / ��� ���. :. C. )������
�. N., 1990. C. 22.
2 ��$������% �. �., ��)����� 5. 7., #���) 5. �., /��$� 5. &. ��
��� ������� 
����. 

+����� 
/�, 2004. C. 200.
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��
��». N���� ��� � !����"����� ���������� ���
� � ����
���

� ���"������-
���� ������ 
�����������	 � 
�������
�� ���
�&��� � ���"���, ����� ��
���� 
�����
� ����� �����������
�� ���������������	
��� �����, ���� ����� ��
�-
��� ������
� � �����	! ����, ������� ������� "���� ���������!��� � ���"-

�� ��"� � ������!� �
�������

�� ��������� ����&��&��3. 

* ����� � $��� ���������
 ����� ������. (��� ��� �������
 ����� �����-
���
�� ������
���� <��
������
����� (D<@()) � ������	
���� ������� ��
�� �� 
��
��
�� �+N �������� «�������"
�� �������». (� ���
 �� ������

�� 
� ���� 
���	 "����� ��������� ����"�� ��

��� ����������� �� ��������
��� $������-
��
�� (���
 �� �������� ������� ���"�
, �� ������� ���

� �������"
�� �����-
��, � 
� ��������
�� $��������
� ����� ������� ��� �����������, ���������� 
������
����� ��������). 

'���� �����&�� �������� �����! �������, ������	�� � «������» ��������
�-
������
�� ����������� ������ 
� ���	�� ������!���, 
� � �����
�� ��������-
���, ���� ������� – �����
�� ������ ���� ����
����
�� ��
���
�� ��� ��������-

�� ������
��� ����.

=���
������	 ��������� (������, �� �
�"����	
�� �������
���) �
���� ��-
��
�
�� � 
���� =���
� �� �+�, ����
���� ������ ������ 
� �������&�!: «��-
��
�� (����
���
�� ��&��), ����������!��� ��������
�-������
�! ������	-

���	, �����������… ����������	, ����
��	, ��������	 � ������ ��� �����

�� 
���� � �������
�! �����������
�� �������� (�������&��) (". 8 ��. 5 =���
� �� 
�+�).

(������� 
� �"����
�! 
�����������	 ������ �������, �
 �������� ���	 
������ 12 ��� ����� ���
���� =���
� �� �+�, 
� ���� � ���"�� ����� 
��
��
�!, 
����
�! ����, ������� �������, � ��
�� �����
�, ��������
�! ��"�� ��� ���-
������, � � ������ – ����
&���	
�� ������� ��� ������
�� ���������� ������ �� 
����!"�
�� �!��� ���������	���, ����"�

�� � �����	���� �������"
�� ������� 
� ��������
��� $��������
��.

(� 
�� ������, ������ ��������� �� �����	 ��������
�, ��� "����� ��
���� 
����� ��������
�-������
�� ������������ �����
��� ���������, ������� ����-
��� �� �������
��, ������ 
��������� ����
��� �����
��� ��
�����.

)�������, "�� �����
�� ���� �� �
���
�� � ����
������	���� �����!��� 
��
�����&��, ����!����� ��������
�-������
�� ����������� �����
��� �����-
����. G�� ��
������, ������ �����, � ������ ����������!, ��� ��������
�� $��-
������
�. ��������
�� $��������
� �����
 ���	 ����
������	
� ��������
 ��� 
��	
�������� ����������� 	
����������% �	�
������-
��3��3$ �
1���� 
��� �$ ����
���3$ ��( 	� �������� ������
����1� �����%���� �� 
������-
(�� ��
���� ������)�1� � ��?���� �	�
������1� ����
�� 	
���	��1� ��3-
��  (���� 	
�����
������ ��� 	
������� ���
)���� ��2��1� ��� ���� 
��2��1� 	
���	�����.

��
���
��� ��� ��� �������
�� ����
� ����	 ���	 ����
���

�� ������-
����
�� �������������� ��������
�-������
�� ����
�� � 
���"�� � ��������� 
��� ������
�� ��
������������ ��&� (���� ��&�, � ��
���
�� �������� �������-
�� ������
�� �� ������
) ����
���� ����	
��� �����������
��� ������
�� ��� 
��
����
��� � 
�������

��� ������ 
� �������
�� ���������
��. )��"�� �� 
������ ��������� $�� ����
� ���	 ���������
��, ��
�������� � ������� ������ 
��� ����� ������. ��

�� ��
���
�� ����
� ���	 �������
� � �����	����
��� 

3 C�.: 7������ 5. �. Q��� � �����. N., 2003. C. 68.
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�
�� ��������
�-������
�� �����������, 
������� 
���!��
��, ��
����� ��-
���

�� �����������, ������ ���������� � ��.

M���� ����, ����� �����������, ��� ��������
�� $��������
�, �� 
����� 
�
�
�!, ����
� ����������	�� ���	�� ��� 
���"�� ��
�&�� ����, "�� ������� 
�������	 �������&��

��, �����
������	
�� �������� ��������
�� ������
�-
���. *�����
�� �������
�� � "���� ����, "�� ��� ����� ������� ���
��
�� ������ 
���������

���� �����������, 
� ����� ����
����	�� ��������	
���, ������	�� 
��"	 ���� � ���	�� ������
, � ����������� ������
��� ����������
��. <���
��� 
����	 ����
� ���	 ����	
��, � 
� �
����.

C������ �������	, "�� �����
�����"����� 
���������

���	, ���������� � 
���������"���� �������� � �������� ����������
�
��, ������� � �������-
����� ������!���� ���������. )��������	
�� ����	 �������� ����� �+N, ��� 
«����������
�� �����

�� �����������».

)�
�� 10 ��. 6 �������!���� =���
� �� �+� 
������� ��������
�-������
�� 
������������ ���

� ����������
�� (������, ��� � �)@ +D – �
�����"
�� ����-
����

�� ��������). ��

�� �����
 ������������ ���	�� ��
����
�� ��� �����-
��
�� – ��� «�������
���� �������� �� ��
��������
��� ��������� ��
����! � 
�����	! ���
�"����� ������� �����������, ��������� �� ��
��� �����

�� 
�����… ��� ��
������

�� ������
��, �, ��� �������, �� ����&�� � &��	! ��-

�����
�� �����
�� � �������
�� ������	
���� ���"������ ��&�, ������
�� ��� 
������ � ����"�
�� �
�� �
����&��, ����������!��� ����
�! ��
����
�� ��-
��" �+�»4.

��
��� � ������"����� ��������
�-������
�� ������	
���� ��� ����
�� 
��
����
�� ����" "���� ����
� �������"
� ���

� �
����&�� � ���������
-

�� �����
�
���.

=���
����
�� ����� ������"����� (������
��	
�� � &����) �����
���� �����-
�� � 
������������ ����"�
�� �����
��� �������
�� 
� ����"�
�� � ���������� 
����� ������ ���� �
����&��. C��� � �����"
�� �����
�� +��������� D�����-
&�� ������������� ��

�! �������� � ���������"���� ����&��. ��
� �� �����, 
�������������	 ������	
�� (�, �� 
����� �
�
�!, ���
����

� ���
��) ��
�-
���� «	
���)������ �����

�� �����������», �����������	 �������	 �����-
��
�� ��������
�-������
�� ����
��, �������, "�� �
� ����
� ����� ��������-
���	
� ����"��	 �����������!��! �
����&�! �� ���������� ����� � ������ ��-
����
�� ��. 64 =���
� «� �����». ������ ���	� ������������� ����"�
�� ������ 
���� �
����&�� � ��"����� ����
�"�
�� ���
� �����

�� ����������� � ���-

����� ����������� ��������
�-������
�� �����
���� � ���������
�! � ���-
����
�!. )�� $��� ���������� ������ ���� �������
�� ��������������	 ����� � 
�����
�� ����������	���� ��� ��
���
�� ��� ����!"�
�� ���������	���.

C���������� �����&�� ������� � ������
�! ����� � �������� � @�
�����&�-
�

�� C�� +D. 

* ��������
�� @�
�����&��

��� C��� +D ������� ���� ��
� �������
�� 
����
��� ������
�� � �������� �
����&�� � �������� � ��������� �����
�-

���, �.�. ����"���� ��
 ����� 
� ����������	
�! �����
� �������.

@�
�����&��

�� C�� ������ 
� ��, "��: «)���� ������� 
� ���
� �����

�� 
����������� �� ������ ��
�����&��

�-��������� ������ ������������ ����-
���� �������� �� ������ �
����&��, ����"����� �� ��
���� �����

�� �����, 

4 @����
����� � D������	
��� ����
� «�� ��������
�-������
�� ������	
����» / ���.-����. 
:. K. R�������. N., 2003. C. 83.
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��������� �� �����
� ��������
��, �����
� ���
��� � �������
�� �����
��, 
���������� 
� �����	
�� $����� �� ����������
��. * ���� $���� �
����&���, 
��������!��� ����
����! @�
�����&��� +D � �������!���� 
� ���������� +��-
������� D�����&�� ����
��� ���
� �����

�� �����������, �"���!��� �!��� 
�����
��, ������������, �����
����� � ����
���������� � �����	! �����
-

�� ����������, ���!"�� ��

�� � �������� � ��������� ���
���� �����
�
�� 
�����

�� ��������� ��
����
�� ���	��������� �����; ��� ������� � �����

�� 
�����
��� ����
��, ����������!��� ��������
�-������
�! ������	
���	, 
�-
�������� ����"�
�� �����
��� ����
��. #
�� ��
�"��� �� 
�����!��
�� ���-
����
�� ". 2 ��. 23 @�
�����&�� +D � ������
���� ����
�"�
�� ����� 
� ���
� 
�����

�� ����������� ���	�� 
� ��
���
�� �����
��� ����
��»5.

)�������, "�� ��� ����� ��������� �����&�� @�
�����&��

�� C�� �������� 
����������	
�� �������
�� �������!���� ����
������	���� � ����� @�
�����-
&��. *��
����� ������: � "�� ���

� ������� 
�����
�� ���
� ����������� ��� 
����"�
�� �����
�� � �������� � ��������� �����
�
���? )������ ��������� 
��������
�� ������
���� 
��������
, ��� ��
����
�� �������
�� ����� 
� ���-
���������. ������
�� ���
������ ���	 �
����&�� � ���
���, ����������� ��
�-
����������� ���
�
��, � ���
���, ���������

�� ��. 

'����� ���� «���
�» 
����� ������� 
� �����
� � �����
�� «������	». �
� 
����
� 
���!��
�!, ��� ������� ������������ ����� ����&�� ���� ��
������ 
��
������������ ��&�. 

* !����"����� ���������� �������
� ��������
�� � �������������� ����-
"�
�� �
����&�� � �������� � ��������� ���
��� ��� ��������
�-������
��� 
����������� «
�����
�� �������», 
� �����!���� �����
��� �������
��6. )�� 
���� ������
������

���� ������ �
�
�� ������� �������	, "�� �
� 
� � ���
�� 
���� �������� ����&�! @�
�����&��

��� C��� +D, ��
������ �
����&�! � ��-
���

�� �����
�
��� ���

� � ����������
�!.

(�����������	 �������������	 ���������� 
���� �����, �������� �� �����-
�����	
�� �������� �"����
�. ��
��� ��� 
��	�� �����
��	 ���
���� �����, ��� 

��	�� � 
������	 ���
���� 
���������

�� �������
���. ��������
�-������
�� 
����
������	���� � =���
 «� �����» � ���
�� ���� �������!� ��������
�� ������-

���� ����"��	 �����
�� � �������� � ��������� �����
�
��� ��� �����
��� ���-
����
��. )����
����	
� � ������	
���� ������������ ��

�� �
����&�� ����
� 
����� ���	 ����"�
� � ���&���� ������������ ���"
�� ������.

��
��� ����� ����� �������� 
��������
���� ��
����
��� �������� ����-
���� �����&�� ��. 11 =���
� �� �+� � ����"���� �������!��� �� �����&�� ��. 89 
�)@ +D. G�� 
���� �������
� �����	����
�! �����	����� ��������
�-������-

�� ������	
���� � ��������
��. (� �������
�� ���� ��� ����������
�� =���
� 
�� �+� ��. 11 �����������	 ������

�� �������, ��
��� ����
������	, ����
�� �� 
�����&�! (� 2008, 2010 ��.), � �����
�� ��������� ��������� ����������� «��-
���	���� ��������
�-������
�� ������	
���� �����… �����	�����	�� � ������-
��
�� �� ������
�� ����� � ������������ � ������
���� ������
�-���&������	-

5 �� ������ � ���
���! � ���������
�! ������� C��������� ����

��� ���� �. F���&�� «� ���-
����� ��
�����&��

���� "���� "�������� ����	� 32 D������	
��� ����
� �� 16 ������ 1995 �. 
«� �����» : ��������
�� @�
�����&��

��� C��� +��������� D�����&�� �� 2 ������� 2003 �. 
L 345-� //�����

���� �������
�� ��������
�-������
�� �����������. @����, 2005. C. 112–118.

6 C�.: '����� ��������
�-������
�� ������	
���� : �"��
�� / ��� ���. @. @. <����
���, 
*. C. ��"�
�����, <. @. C�
�����. N., 2007. C. 354–355.

Ю. В. Астафьев
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Общие положения уголовного процесса


��� ����
������	���� +��������� D�����&��, �������
����!���� ������
��, 
�������� � �&�
�� ���������	���». D����������� ������
��, ��������!��� ��
-

�� ������� � �)@ +D, ������������ ����� 
���� ����
�����"����� 
����������. 
���� � ���, "��, 
����� ��. 89 �)@ +D «#����	����
�� � ��������
�� �����	����� 
��������
�-������
�� ������	
����», ����
������	 �������� �� �������
�� �� 
���
&��� «�� ������
���»: «* ���&���� ��������
�� ����������� �����	����
�� 
�����	����� ��������
�-������
�� ������	
����, ���� �
� 
� ����"�!� �������-

���, ����%�������� � ���������	����� 
�������� @�������». '����
�����-
"����� ���������"�����	, ������

���	 �������

�� ����
������	
�� 
�����, 
�� ��������
�� �������� �"����
�. *�-������, �������� ��� ���
�
�� ���
&���-
��	
�� ������ ����������� ����
������	���� � ����, "�� �����	���� �+� 
� ����� 
���	 ���������	������, ������	�� ����"�
� �
� ���&������	
�� ��� � �������. 
)�$���� �����
�� � �)@ +D 
� � ���� ���� 
� ����� ���	 ���������
� ��� ���-
���
���	 �����	�����	 �����	���� �+� � ��"����� ���������	��� �� ������
��� 
����. C������"���
�� «���� �
� (�����	���� �+�. – '.�.) 
� ����"�!� �������
�-
��, ����%�������� � ���������	�����» ����
� ������. +����	���� �+� 
������ 

� ����� ����"��	 ����� �������
���, �
�"� $�� ��� 
� �����	���� �+�, � ����-
�����	����.

*�-������, 
��������� "����� �����
�� 
� ��
����
�� ������
���� � ��-
����� �����	����
�� �����	����� �+� � ��������
��. )�� $��� ������
� ���-
������� ���&������	
�� ����
������	����� �����������, �����	������ ���-
�����
�-������
�� ����
������	�����. @ 
�� ��
������ �����
�� 
� �����	���� 
�+� ��� ����� � ��
���
�� ��������
�� ������
��� ����. C�������� �� �����-
���	 $�� ������
��, ������ 
� �����	����
�� �����	����� �+� � ��"����� ����-
���� ��
�����
�� ���������	��� � �������� �� ��������. *��
� ����� �����
�� 

� ����!��
�� ������� � ��
���
�� �������
�� �+�, �����������

�� �����-
���
�-������
�� ����
������	�����, ���� ����������
�� �����	����� �+�. #� 

�����
�� ����
� ����	 
�������
�� ��
���
��� ����!"�
�� ���������	���, 
����"�

�� 
� ��
��� ����� �+N.

(��������� "����� ���&������	
�� �������
�� � ����������
�� �����	����� 
�+� ���	�� � ������������ � ��������� � ������, �����������

��� #
�����-
&��� � ������� ����������
�� �����	����� �+� ����
� ���
�
��, ���
������!, 
���������, ����������! � � ���. 

*�� ��������
�� �����������, ����� ��� «�����	�����	 � ������������ � 
���������, �����������

��� ������
�-���&������	
�� ����
������	�����», 
����
� ���	 ����!"�
� �� ������ ����
�, ������	�� ����� ������ ��� �+� ���-
&������	
�� ����
������	���� 
� ���������������.

)�����

�� ����
�
�� ������
�-���&������	
��� ����
� 
������ �������-

� � 
�����
��� ������������� ���
&�����	
�� ����
������	
�� 
�����, 
"�� 
� ����� 
� �������	 � 
� �������� �������������� ��������
�-������
�� 
� ������
�-���&������	
�� ������	
����.

*���
� ����"
�� ��������
�� � �)@ +CDC+ ��
���� ���������	��� ��� ����"��-
��� ��

�� � �������!��� �)@ +D ����
�
� �������"���
��� «�!��� �����
��».

#� ������ ������� ��������
�� ����"
� ��������� 
�����������	 �����-
��
�� �������� ������������ �����	������ � ��������
�� ��

�� ����"����� 
���������	�����, ������� ����� ��
��. )�� $��� ����� ��������, ��������

�, 
����
� ���� �����������	�� ���&������	
��� ����������, ����� "��� ����"��-
��� ��

�� ����������� ������ ���������	���. �����
�� 
� ������
���	 ���
���� 
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� ��"����� ���������	��� «�!��� �����
��» ��������

� �
����� �����"����� 
������ � ����"����� �
����&��, �� ����"
���, ������� ������
"����� ������ 
� ���&���� ��������
��. (������
�� ���������� $���� ����� �"���������� ��-
����� ����
�� ����������
�� ����
��	 � ��"����� ���������	��� �����	���� ���-
�����
�-������
�� ������	
���� ����� �������� �������
�� �� � ���������� 
������
��� ���� ��� �����	
��� ���� ���������	��� «�
�� ������
���».

=���
������	
�� ��������
�� ������
�� � ������ � �������!��� �)@ 
�-
���"
�. *� ����� ���� ��������	 
���"�� � ����� ������
��� �����
��, �������-
��� ��������
�! �� ������
��� ���� (��. 88 �)@ +CDC+, ��. 84 �)@ +D). V������ 
�����
�� 
� ������� ���&������	
�� �������� ��

��� ����"
���, ��� �����"
�� 
�������� �� ��
���
�! � �������!��� ��������� �� ��������
�! ������-
���	��� �����
� 
� ����. 

J�������
�� �������� �������� �����&��, ���
����� �� ���� =., ����
����-
���� � ���������
��, �����������

�� ". 3 ��. 228 �)@ +D.

* ���&���� ����������
�� ��������
��� ������
����� ��� ����������
 
��������! ��� ���������� – �����	����� ��������
�-������
�� ������	
����. 
C���� 
�� ������ ����� ��
���� ��� ��������
��� 
���!��
�� �� ���������� =. 
� ��"�
�� �����. (���!��
�� ����������� ���
�� ������ ��������
����, 
�����-
����� � �����"
�� ������ �������
�� =. :�� ��� ��������
 ��� ���
�� ����
�� 
������
�. C���������	 ����
�� ��� ���������	����� � �������� � ��"����� ����-
���� � ���������� ������
��� ����, �������������	 ������
���� ��. 84 �)@ +D.

* �����
�� ������
�� �����
���� ���� ������
� ����������� �� ����!"�
�� 
��

��� ���������	���� ��� 
������������, ������	�� ��� ��������
���	 
����-
���
� ��������	, 
� ����� ���	 ����
����
� ������������ ����"����� ������-
���	�����, ������	�� 
���!������, ��-������, 
��������	 � �����"
�� ������; 
��-������, 
� ���� �������
� � ��"����� ����������. C���� ����������� ���� 
�����������
�, � ��������
�� ������
���, �� ����������� �����
� ����
�
��, 
���� �����
� � �����
�� ������
�� � �������
� � ��"����� ����������7.

* ����� � $��� &����������
�� ����� �� ��������
�� � ��. 84 �)@ +D ������-

�� � ���, "�� �
�� ������
�� ����� ���	 �����	����
� � ��"����� ���������	��� 
���	�� ��� ������� �� ��������	
�� �������� ���&������	
��� ����������, � 
����� ���&������	
�� ����������
�� ��������
���� �� �������
�� ������� 
���������	������.

)������� �������
������
�� ����
������	
�� ���
��� ������
�� �������� 

���, ��������&�� �� ����������	
��� ��������� ������� ������ �� ������� 
����
���
�� ��������
�-������
�� ������	
���� � ������
��� ���&����, ��
�-
�� ���

� � ��������������� ���� 
��������
���� ����
������	���� ������� 
��������	
�! ������ 
�����
�� ���� � ����

�� �
������� ������
. '��	�� 
��������
��, �����	
�� ������ � �����
�! ����������	
��� ���������
��� ��-
������, �����
������

�� �������� �������� 
��� ������ ������	 
��������� 
������� ��� $�����
��� ����������
�
��.

7 :���� C���������	����� ���������� ����. 2006. ���� 1–34.

�������	 
�� �������	��, 
�������� �
�������$ ����,

��(���, ���������% �����
�% �1������1� 	
�(��
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����

Ю. В. Астафьев
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Общие положения уголовного процесса

С. В. Гриднева

О СООТНОШЕНИИ КОДЕКСА С ДРУГИМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ В СИСТЕМЕ 

ИСТОЧНИКОВ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

*����� 	������� 	
��
�������� 	���2���� �1������-	
�(�������1� ������ 
;/ 	�
�� �
�1��� ����
����3�� �������� � ����� ��������� �1������-	
�(��-
�����1� 	
���.
� � � � � � 3 �   � � � �: �����, ��������(��, �������� �1������-	
�(�������1� 	
���.

The ar4 cle is dedicated  that law of criminal procedure has prevail before other laws in system 
quarters of law of criminal procedure.
K e y  w o r d s: code, codi@ ca4 on, quarters of law of criminal procedure.

)�� ����"
����� ������
�-���&������	
��� ����� ��
���!��� �� 
�������-

�� ����, ������� ��������!� ������
�-���&������	
�� ��
���
��. * ����"�� �� 
�
���� ������ �������� ��������

�� ��
���
��, ���� ������
��� ������������-
���� ������������ ���	�� ����
��. * ������
�-���&������	
�� ������� +D (�)@ +D) 
��������
� ������
��, "�� ������� ������
��� ���������������� 
� ���������� +��-
������� D�����&�� ����
���������� �)@, ��
���

�� 
� @�
�����&�� +D. 

�)@ +D ����
��� ������
�� "���	! ����
������	���� �� ������
�� ���������-
������� ��������
�

�� ���
&��� � 
���� �����
����
��� �����, � ����� ���-
��
����
�� �������� +��������� D�����&��. 

*����! �����
	 �  �������� ����"
���� ������
�-���&������	
��� ����� ����� 
�� @�
�����&��� +D ��
����� �)@ +D. * ��. 7 �)@ +D ��������
�, "�� ���, ��������, 
����������	, ����
 ���
�
�� � ���
������	 
� ������ �����
��	 ������	
�� ��-
��
, ���������"���� �)@, � ��� ����
����
�� 
������������� ����
�� ����
� ���-

����	 ����
�� � ������������ � 
������ �)@. 

�)@ +D �������� ���
����

�� ������	
�� 
�������
�� �����, ���&���	
� 
����
��
�"�

�� ��� ����������
�� ������
�-���&������	
�� ��
���
��. C�����-

� �����

�� ����	�, ������
�� �
�� ������	
�� ����
�� ��� ����
�� ���&��-
����	
�� �������� �����
�!��� ���	 ������	��, ������	�� �
� 
� ���������"�� 

����� �)@. 

* ������ ����������� � ����� ���������� ��������	
�� �������� �������� 
���, 
������! �������"���� ����
���� <. @��	��
 � ������� �������� �����!��� ����-
���: ��
�����&��

�� 
����, �����
����
�-�������� 
����, ����
������	
�� 

���� � �������

�� 
����.

:
�������� ��. 7 �)@ +D, �� �
�
�! F.*. <������, ���������� «������
���	
�� 
�������� �������� 
���», �� ����� ������� ����� �����������!��� ������, ���!-
��� ��������� ����� �����	
��� ����
���1.

@����� �� ����
���
�� �)@ � ������� ������	
��� ����
���? 
C�����
� ����&�� @�
�����&��

��� C��� +D ������
�-���&������	
�� ������ 

+D, ����"� ���"
�� ������	
�� ����
��, 
� ����� ������������ ����� ������� 
������	
��� ����
��� � ��"�� ���
�� ��������

�� 
�����������

� @�
�����-

1 7������ �. �. N���� ������� � ������� ����"
���� ������
�-���&������	
��� ����� // <�-
��������� � �����. 2007. L 1. C. 38. 

© <���
��� C. *., 2012
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&��� +D �������� 
�������
�� �����. (� ����
������	 � ��. 7 �)@ +D ������� �� 
������ ����, ������! �����
��� � �������� ������� +��������� D�����&�� ����-
�&�����

�� 
�������
�-�������� ���, ����������!��� ��������
�� 
����-
���
�� ����������
�� ��� ��� �
�� ��
���
��. ���!�� �������, "�� ������	
�� 
����
������	, �����&���� 
����, ��������!��� ������������ �� ������
�� 
�����, ������ ����
����	 ��������� �)@ +D ����� �
��� ������	
��� ����
�-
�� � ����������
�� ������
�-���&������	
�� ��
���
��. *����� � ��� ��������� 
�)@ +D ����� ������� ������	
��� ����
��� 
� �������� ��������
��, � ����-

�"�
 ������� ���&���	
��� �������� ����������
��,  ������� ��������  ������� 
������
��� ����������������.

 C���	� 7 �)@ +D  ���������� ��������� �)@ +D ����� ������� ������	
��� 
����
��� ���	 ������	��, ������	�� ������
�-���&������	
�� ����
�� � +�����-
���� D�����&�� �������� ���

� ��

�� ������ � ������	�� ������� ������	-

��� ����
���, ��� ��
��������� � �
�� �������� ����
������	����, 
� ����
� 
�����������	�� ����������
�� ���

� ������
�-���&������	
�� �� ����� ������� 
��
���
��2. 

)� �
�
�! F. *. <������, � �������"����� ������� ��������	 ������ �������� 
����"
���� �����, ������! �
 ����
�"�� ��� «������
�� ������� 
�������
��� ��-
��������
��». *�! ����� ����"�

�� � �������! ���� ��������

�� ��
���
�� 

��������� ����������	 � ���� «������
�� �����», ��� ��� ������ ��
�"��	
� "���� 
������
� ���� �� �����, ���"�� ������ ������ ������������� ��������

�� ��
���-

���. C����� $��� ������, ����� �� 
�������� 
� ������ «������
�-���&������	
�� 
��
���
��», �� �)@  � ������� ����"
���� ����� ����������� �����! !����"����! 
����, ������� ���	 @�
�����&�� � �����
����
�-�������� 
����� � ���������� 
��� �����	
�� ������	
�� ����
�. )���������	 
� �����! «������», ������� ����-
�������!� ������ ��
���
��, �)@ ������������  � ������� ������	
�� ����
, � ��� 
����� 
� �����
� �������� ������	
�� ����
�� ��
����� �
�� ������3.

��

�� ��
�����&�� ����������� 
����������	
�� ��� � �������"�����, ��� � � 
������"����� ��"�� ���
��.  

*��
���� � ����&�� @�
�����&��

��� C��� +D, ������� ���"�������� �����
�� 
�������� ���������� �)@ +D ����� �����	
��� ������	
��� ����
���, �����-
������� ��
���� ���&���	
��� �������� ����������
��. 

C ��"�� ���
�� �����
�� ������ �������&��, ������ ���
��� ������������	 
��� ����! 
���� ��� ����� ����
, �������!��� � ��� ����, � ����� ����������� 
����������
�� 
� ����
� 
��� ���&���	
��, ���������� � ���&���	
�� ����
�. 
@����� ��� ������������ �� ������� ���&���	
�� ����
�� ���	 
� �����. =���-

������	, ��������� ������, ������� �� 
���� ���
����
�� � ����"
�� �����&��, 
� 
�"�����!��� ��������

�� 
!�
��, ����������
�! ������� �
, "���� 
� �����	 
������ �������, ��������� ���&���	
�� ����
������	����. * ����� ���"�� ���&���	-

�� ����
������	���� ����� ��������� ����� �����. 

)���"�����, "�� �������

�� ���������� ����
������	 �������� ������ ��� ��-
�������� ����� 
����, ������� ���!� ��������� ����� ���&���	
�� ����
���-
���	�����.

N� ��������, "�� �������� ����!"����� � �����
� ������ � �
�"�
�� �
���-
���� �������&��. @������&�� – ������ �����������&��, ����!"�!����� � ���-
����"���
��, �
����

�� � �
��
�� ����������� �������!���� ����
������	����. 

2  C�.: *���
�� @�
�����&��

��� C��� +D. 2004. L 4. 
3 C�.: 7������ �. �. N���� ������� � ������� ����"
���� ������
�-���&������	
��� �����. C. 40.

С. В. Гриднева
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Общие положения уголовного процесса

'����&��

� � ����"� �������&�� ������ �
����

�� ��������� �������!���� 
����
������	
��� ��������� ���
���	! ��� "����"
� � &���� �������
�� ��� � ���-

�! ����"����! �������. )�� �������&�� �������!��� ����
������	���� ������-
�������� 
� ���	�� �
��
�, 
� � �
����

�. )������� 
����, ���������� �����-
��&��, ���������!��� � ������������	
� ����"����� �������. * ����� � $��� ��
��� 
������������!��� ��� �������!��� 
����, ����
�!��� ����������, �����!��� 

����, ������
�!��� ������� � ����
������	����, �����
�!��� 
����������

���� 
� ���������"�� ����� �����	
��� ��������� ��������
����, ��%���
�!��� � ��-
���
�!���  ����
������	
�� ����. C����������

� �������&�� 
� ����
�"������� 
���	 �
��
�� �����&��

�� ��� ���
�"����� ���������� �������!���� ����
�-
�����	
��� ���������, 
� � ���
����� � �������
�� ����"���� ����������������� 
�������� 
���4.

(� ��� ��  $�� �����
� � +�����? (� �������� ������!��� ���������"�� ����� 

������ �)@ � 
������ ������ ������	
�� ����
��, 
������� 
� ��������
�� � 
D������	
�� ����
� «� �����
�� � �������� ������
�-���&������	
��� ������� +��-
������� D�����&��» �� 18 ������� 2001 �. �����!���� ������
��: ��� 
�������
�-
�������� ����, �����

�� � �)@ +D, ����
� ���	 �������
� � ������������ � 
��. 

��

�� ���������"�� � 
������������� ��
�"��	
� ������
� ��� �����
�� 
���� �� 
� �!���� ������� � ��������, ������	�� ���������� ������
��� 
� �����-
��
� � �������

� ���&����� �������&��, ������

�� ��

�� ���������"�� � 
�-
������������ ������	 � �����
��	.

 @������ � +����� ��������� ���	 �������&����. )������
�� ������	
��� 
����
� ������ ��� ����"����� «�������» – $�� 
���� ��
	 �����&��, ������� �� ���-
��
� ���� ����
�, 
�������, 
������
������ �������&���, ������������ C����-

�� ������� 1864 �. ��� ������ ��������� ������������, 
� 
� 
�������� ���-
����� 
� ������� ��� 
��������� �������&��. «��, �� $�� �!���	 � ��������, 

�������� �!���	, �!���	, ������� ������ �����"������� ����"�����
���, 
� ����-
���� �!���	! ��"
�� – ������
��� 
����
�

� ���"������ ������, ������

��� 
�������&���»5.   

����"�� 
� ����

�� 
��� ���� ������, ����
������	 ����� �� �����!���� 
����, � ���

� ������������ 
���� � ���, "�� ������ ����� ��������� ����� ��-
���	
��� 
�������
�-��������� ������, 
���
� �������, "�� �����
�� ���
��� 
�������� ��
�&��� �� ���� ���. '���� �������, �������� ��. 7, ���������� ����
���-
���	 
������� ����
��	 ����������, 
��
�� � 
���������
�� ���&��� �����

�� 
�������&��. 

:�������� ������� � ��� ����!"����	
�� ���	 � ������� ����"
���� ����� 
����-
��! ������� �� ����, � ����� ���� ������ �������� �������&���, �� ��"����� ����-
���&��

�� �����, ����������!��� ���
���! �������. M�� ���
�&�

�� �����-
��&�� ���� ������� �������� ���	 
� �����&��, "�� 
��������"
� ��� �����
��� 
� 
������ ����� � ������� ����"
���� �����.    

4 C�. : ��
���� �. �. )�
���� � ���� �������&�� // *������ �������&�� ���������� 
����� : ��. ������.  F., 1957. *��. 1. C. 9. 

5 ���
��� ;. @������&�� / ���. � �. F. *. <������. N., 2007. C. 471.

������	� �	������ �������	��, 
	
�	��������� �����
3 �
1�����(�� ������% ����� 

� 	
����$
���������% ����������� 
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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Д. В. Зотов

ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА 
ДЛЯ ОТРАСЛЕВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

(ОБЗОР УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

;����
������ ��	
�3 ��������1�����% 
��� ����% ���
�� 	
��� ��� ��
�-
���3$ �
�������$ ����. !������� 
������3� �	���3 ������� ���
�� 	
��� �� 
�1������-	
�(������3� ����������.
� � � � � � 3 �   � � � �: ��������1��, ���
�� 	
���, �������� 	
���.

The ar4 cle examines the methodological role of the general theory of law for the branch of 
law. We study the di> erent views of prominent members of the criminal process  science and 
criminalis4 cs.
K e y  w o r d s: methodology, theory of law, philosophy of law.

*������ ��������
�� ����� � ���� !����"����� 
���� � ������� 
��� �� 
�������� ����!��� �
�"����� � ���������

���. #� ������	
�� ����
�� 
�-
������
� ����������	 ��� ������
�� � ������� � ����������� 
����. # $�� 
��
��
�, ��� ��� ���	 ��������� �����	����
�! 
��"
� ����
���

�� ������� 
������������	���� ������ ����� ���	 $�����
��. ;�� �
�������� ����� 
D. M$��
, ������ �&�
���� ���	 
��"
��� ������ � ���
�
��, �������
� �������, 
"�� ���� ������, ������ �� ������, �������� ����, ��� ���� �� ��������	!.

����� ��
��
&�� �� ��� ���	���� ��������
�! ���� ����������� � 
��"
�� 
���������
��� ��"�� �� ���� �������� 
��"
��� �
�
�� ��%��
��� 
���� $����� 
� ����������
�� �������� 
����. (�������� ������
�� !��������
&�� �����
� 
� ������"����� ����
����
���	! �������� 
���� – �������, �����������!����� 
����
�� ������� 
������
��� ����"������ ���������, 
������
� ���
�!��� 
���������, ����� 
� ������ ���
 ����������� ����"� ��� 
��"
��� �������
�� � 
������
��. #��

� �����, ����� 
���� ���
������ ������
�� «�����
��	 
� ����», 

� ���! �������� «�� �����
�», ���������� ��������, ����"���
�� � �������
�� 
�� ���
������	
�� �������, �����!��� ����������� ��� �������� �� 
� ��"���-
��

� 
���! �����
	 �����
�� ���"����� �! ����������	
����. 

#
����� � ����������� ��%��
����� � �����! �"����	 ������
������ ����� 
��������� ���
��
���
��, ��������

��� ���
�
�� � ���������� �����������
�� 
����������� ��������, �������
��� � ��������! ����
����
����� ��� ��� �
�� 
�������� ����
��. *����� � ��� ���� ����������� 
���� � ��������� � ���� ����-
�����
��� ����� ����
�� 
��"
��� ���
�
��, ������� ���	��� ����"����� ������-
���

�� ��������, ������� �����!� ������ �������
��. ��
�� �� ����� ������� 
�������� ��������
�� ����������"������ �
�"�
�� ������ ����������� � ����� 
��� ���������� !����"����� 
���, � ��� "���� � ��� 
���� ������
��� ���&����. 

)� ����
�"�

�� �������� ��������!� ��� ��
���� ��� ������������
�� 
��"�� ���
��.

C��	 ��
�� �� 
�� ������� � ���, "�� � ���������� !����"����� 
��� 
� ����� 
���	 ����� ����������"����� ����. '��, �� ������
�! @. :. N���"���, ��������-
��"����� �
�"�
�� ��� ���� ������� !����"����� 
��� ����� ������ ����������� 

© =���� �. *., 2012
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Общие положения уголовного процесса

� �����, ����"�� ������� �������� ���������� ����������"����� �������� ��� 
���� ���������� �������� 
���, � «����� �� ����������"����� 
����� ��� ���� 
��������

��, � ��� "���� � ��� !����"����� 
���, �������� �����������-��
�
-
���� �������»1. '���� �������, ����� �������� ��� ����������"����� ��
��� 
��� ����������� !����"������ �
�
��: 1) ����� ������
�� ��������"������ ��-
����������, ��������
�� ��� ���� 
���, � ��� "���� � ��������; 2) ���&���	
�� 
�����������, �
�&�� ������� �������
� 
� ����! �����! �����. 

M������ �� �������� ������� ���� �������
� � ������� ���&��������� � ����-
��� ������ ����������� � �����. (. <. C�������� ��������� �����! ����������� � ���-
�� ��� ����������"����! 
����, ������� «������
� �������	 ���&���� �����
�-

�� �����������-��������"������ ������ � �����������

�-�������� ����
���»2. 
:
�����"
�� ����&�� �������������� � � (. <. :�����
�����, ������!����, "�� ���	 
����� ������ ����� �������� � ��
�������&�� ������
�� ��������"������ ����-
�������� ��� 
��� ���������� !����"����� 
���3. #��� �����
�� ��������
�� 
������� � �����!���: ��������"����� ����������� �������� ����������"����� 
����� ���� !����"����� 
���, 
� ������
�� � ���� 
��������"
��� �
����

��� ��-
��
&���� 
� ������
� 
������! �����
��	 ������
�� ������������ �������.  
* ���� $����  � ���� ���������
��� �������"��� ������
�� ��������"������ ����-
�������� ��� 
��� ���������� �������� 
��� ��������� ����� ������ �����.

(��������� �"�
��� ������������ ���� ����������
�� ������� �����, 
��� ��� ������ ����������� � ����� «���
������ �����!��� ���
�� ����� ����-
�������� �������� ����� � ��
����
��� !����"������ 
������»4. (����-
��� ������
�� �
���� ��
��
�� ����" ������� ����� ���������
 � ������� 
�. :. @�������5. C���� �������, "�� ��������
�� «������� �����» ��������-
������ ����
���������, ��� ��� ��� 
�� ��
������

� ��
�������: 1) «
���� 
��������� ��������
��»; 2) «
���� 
�������
�� � ��
� ����� ������ �����»; 
3) 
���%������� "���	 ������ ����������� � �����; 4) «
����, �����

�� � ����� 
������� �����»6. 

(� ������
�"���� �����

�� ���������, �. :. @������ ��������, "�� �����-
�� ����� �����
��� «����������"����! �����! �� ��
���
�! � ����� ����� 
�������� ���������
��, �. �. � ���������� !����"����� 
�����… N���������-
"����� ������ ������� ����� � ��� � �������, "���� ��������	 ���� � ������ 
���
�
�� ����� �� ���� ��� ��%���, �
����

�� ����� � ��
��
&�� ����
����-

��� �������� ���� �������� ����
�� � ���&����� � �� ���
����, &�����
���� � 
������
����»7. �����

�� �����
�� ����
� ��������	 � ������ �� ���������� 
����������"����� ���� � ���������� 
��"
�� ���������
���, ��� ��� ��� �� ����-
������"����� �
�&��  ��
�����������
� �������� �����.

1  #������ �. �. )������ ������ ����������� � ����� // '����� ����������� � �����. N., 
1970. C. 7.

2  �������
�� ������ �"��
��� «'����� ����������� � �����» // C��. ����������� � �����. 
1954. L 6. C. 117.

3  C�.: '����� ����������� � ����� / ��� ���. (. <. :�����
�����. N., 1968. C. 9–10.
4  ;����� �. �. (���� ������"������ ������������ � ������ ����������� � ����� // C��. ����-

������� � �����. 1963. L 10. C. 65.
5  C�., 
�������: ��
���� �. �. N���������� ����� : (�������, �
�&��, �������� �����-

�� �����).  2-� ���. N., 2001. 560 �. ; "1� 2�. )������ ������� ����� // <���������� � �����. 
1994. L 7. C. 4–11 ; "1� 2�. ��
��� ������� �����. N., 1992. 191 �.

6  C�.: ��
���� �. �. N���������� ����� ... C. 70–83.
7  '�� ��. C. 78–79.
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C �������� � ����� �����
�� ��������
�� ��������� �"�
�� – ������������� 
���������� !����"����� 
���.  ��
�� �� ������, ��� ��������� ����� ��
����
�� 
�������� 
��� 
� �������

�! ����������!, ��� N. C. C�������", ���������� 
���! ����&�! ��������	
�� �������: «*�� !����"����� 
���� ��� ����!"�
�� 
– � ����� ������ ����������� � �����, � ������ �����	
�� ���������� !����"��-
��� 
���� – 
�����������

� �����!��� 
� ������! ���������-��
�
����, 
"����!� ��������� ������
�� � ��
���
�� 
�����������

� �� ��������
�-
&� ���������-��
�
����, 
� 
������	 
� � ����� «�������"���», «�����!��� 
���
�» � �.�. …F!��� ���������� !����"����� 
���� ����"�
� 
� 
������, � 
�� 

������
� ���������� �����, ������, ���� �
� � ����� �� �� 
� ���� ���� ��-
������������ �� �������, ������ �� ���
�� ��������
��, ����� ��������� 
��
��� ���������
�� – $�� ���� ���	�� ����� ������ �����»8.

:
�����"
�� ������� ���� �������
� +. C. M����
��, �� �
�
�! �������� «� 
!����"����� 
���� ������������� �����-���� ��
�� �� ������� 
� ����� �"����	 
���� �����!��� ���
�� ����� �������� � �����	
��� ��������� 
���� �����, 
��
���������� � �����
�
�� ������� � �����, � ��������� �
�"�
�� �����-
���� ���� ��� ��
����
�� !����"����� 
���»9. )� ������
�! �"�
���, «�!��� ��-
�������� !����"����� 
���� 
� ���	�� �����, 
� � ����
� �����
�����	 
� ����! 
�� ����	 � ��������, ��� � !����"����� 
���� ������ ������ ���������. )�� 
$��� �������

� ��������

�, "�� � ����������� �� ������ �������� 
�������� 
���������� !����"����� 
���� ����� ����� ���
� �����
� � ��
�� �� �������� 
������� � ��
�� ���
� – � �������, ������ ���������� 
���� – 
�������»10.

C������������	 �����

�� ����"�
�� 
� �������� ���
�
��, ������	�� «�-
������ �����, ����
�"���� ��������

�� �� ���� ��"�����

� �����"
�� 
���, 
���������� ����	 �����	�� ����� �������� � ���������
���, 
� �������� 
����	��-
����	 �
�"���� �����	�����, ������
�� ���
��	 
��"
�! ����	, ����-
���	 �����

� 
��"
�� ������� ���"�
�� �����, ��� ����
����
�����»11. '���� 
�������, ���������
�� ����� �
���������� �������� ����
�� "���� ����������-
"����! ������ ����� ������ ����� �������������� ��������	
��. * ��

�� ���-
"�� 
��������� �����
&�����

�� ������
�"�
�� ����������"����� �
�-
&�� ������ ����������� � ����� � ���������� !����"����� 
���. 

*����� � ��� ����������"����� �
�"�
�� ������ ����������� � ����� ����� 
��������

�� �
�"�
�� � ��������
�� ������������ ��
���� � ���������, ���-
������� ��� ���� �������� !����"������ �
�
��, 
������� �����, ��� �����, 
�������� 
����, �������
���
��, ����
��� ��������� ����������
��, �����
�-

�� � �������&�� ����� � �. �. :����
�� �����	����
�� $��� �������
�� ������ 
����� �������� �������	 �� �
�����&�� 
��"
�� �
�
��.

8  *�
�1���� #. *. D������� � ���������
�� (
�������� ����������"����� ������� !��-
��"����� 
����) // C��. ����������� � �����. 1965. L 12. C. 76–77.

9  &����� ;. *. @����
�������� : ��������, ��
��
&��, �����������. ����� � "���
�� ���-
���. N., 1987. C. 12.

10  &����� ;. *. @��� �����
�������� : � 3 �. '. 1 : ����� ������ �����
��������. N., 1997. C. 47.
11  *3
3$ �. #. F���"����� ��
���
�� ����� ������ ����� : � 2 �. '. 1 : G����
�
�� ������. 

N., 2000. C. 203.

Д. В. Зотов

����	 ����� ���������	��,
�������� �
�������$ ����, ��(��� �����
3 �
1�����(�� 

������% ����� � 	
����$
���������%  ����������� 
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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Общие положения уголовного процесса

А. Н. Калюжный 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕЮДИЦИИ 
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИИ

*����� 	������� ���������� �������� 	
����(�� � ��
������� �1������-
	
�(�������� ���������������. ����
�� 	
������� ���������� ���������� 
	���2���% �. 90 ��� ;/, ����2����� � ��� ������������� � 
���������� � ������-
���������% 	
������, � 
��
3����� ���
2���� �����% �����, �	
��������� 
�������(����3� *���� ;/ � ����
� 2011 1.
� � � � � � 3 �   � � � �: 	
����(��, ����������, 	
�������� ��
�, $�
����
�3� ��
-
�3, 	
��(�	�����3� 	���2����. 

The ar4 cle is devoted to the study of prejudice in the modern ins4 tu4 on of criminal  rocedural 
law, the author carried out a literal interpreta4 on of the provisions of the Code st. 90, mort-
gaged to it by the legislator and sold in the forensic prac4 ce and the seman4 c content of the 
ar4 cle de@ ned by the Cons4 tu4 onal Court of the Russian Federa4 on in November 2011.
K e y  w o r d s: collateral estoppel, the interpreta4 on, applica4 on of the characteris4 c fea-
tures, the fundamental provisions.

)�������
�� ������������ � ����
������

���	 ��������

�� @�
�����&�-
�� +D ���� � ������ �����	
�� ��"
����, �������� � ����������� � &���� ����-
��"���!��� ����� ��������
�� �����"
�� ����� ���������������. C������������	 
�����
��� ����������	���� � 
�����
�� ����	
��� ���&������	
��� ������� 
�"���
���� ���������� ����������� ���&������	
�� �
��������, ����
�����, ��-
������ �����
� ����� ������	�����	�� � ���� � �������
�� ������������. ��
�� 
�� ����� �
�������� � ���������� �������� ������
� ��������� «���!��&��», 
�-
����� ������������� �������� � ����������!��� ����� �����

���	 ���� � ���-
��
 ���
��	 ��� ����
����

�� ��� �������� � �&�
�� ���������	����, ����
�
-

�� ���������� � ����

�! ���� ���������� ����. )�� $��� ���!��&���	
�� ���� 
���������	���, ����
����

�� �����
�� ����
���, 
� ����� ���������	 ������ 
� ��
��
���� ��&, 
� �"����������� � ����������������, � ����������
��	�� 
� ��-
�������	����, ������!��� ���
�
�� � �����
 � ����.

* �� �� ����� �
������

���	 �
������� ���!��&�� � �����"
�� ����� �������-
�������� �������������� ���������&�! ���������	���, ����
������� �����
��� 
��� �����
����	
�� ��������, ���	��
����� ������� 
� �����!��� ������: 

�) ����������
�� ����, ����������!��� ����� ���������	����, ���!��� 
�
�"�
�� ��� ���� � 
� ������������ � ����� � �� ������
���	! (". 1 ��. 61 <)@ +D, 
". 1 ��. 69 :)@ +D);

�) ���!��&���	
� ����
����

�� ���� (". 2 ��. 61 <)@ +D, ". 2, 3 ��. 69 :)@ +D, 
��. 90 �)@ +D);

�) ����
�

�� �����
��� ���� (". 2 ��. 70 :)@ +D)1. 

1  C�., 
�������: @����
����� � :�������
��� ���&������	
��� ������� +��������� D�-
����&�� / ��� ���. *. *. Q�����. 3-� ���., �������. � ���. N., 2011. C. 222 ; #�$�� �. �. @����
��-
��� � <�����
����� ���&������	
��� ������� +��������� D�����&��. N., 2011. C. 65 ; @����
-
����� � <�����
����� ���&������	
��� ������� +��������� D�����&�� / ��� ���. <. :. T���
�. 
5-� ���., �������. � ���. N., 2010. C. 95, � ��.

© @��!�
�� :. (., 2012
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N� ����
������ 
� ���������
�� ���!��&���	
� ����
����

�� �����, ����-
"�!��� ��%�����
�� �������
���, ����������!��� �� ������
�� � ������� ����-
������ � ����

�! ���� �����
�� ����
��, � ���%�����
�� �������
���, ������-
��!��� 
���"�� ��
�� � ��� �� ��&, �"�����!��� � ����. *����� � ���, ���"���
�� 
������������� ��� ���!��&��, ��� ����� ����� ������� 
����� ���������
�� 
��-
���� ��. 90 �)@ +D, ������!��� 
�����	��� ��������� � "���� ������
�� � ����
�-

�� �����, ����������, ������������ � ���
�������� ���������	���, ����
����

�� 
���������� � ����

�! ���� ����
��� ����, ���
���� � ������ ������
�����, �����-
���
��� ��� ����
��������
��� ����������������, ��� �����
����	
�� ��������. 

M�����	
�� �������
�� 
���� ��. 90 �)@ +D ��������� ���������	 �����!��� 
�� ��������
�� "����:

�) �������� �����
�
�! ���	�� ��� 
���"�� �����
��� ����
��, ����������� 
� ����

�! ���� � ������

��� � ��������

�� ���&������	
�� ���� (��������, 
��������
��). +���
�� ����, 
� ���������� � ����

�! ���� ��� ������

�� � 
������ ���&������	
�� ����, 
�������, �����
����
�� ���� � ����

���� �����-
������� ��������

��� ��������, 
� ����� ����
����	�� ���!��&���	
��, 
� "�� 
������ � ��������
�� @�
�����&��

�� C�� +D2, ������ ���, ���������, ���������-
�� � ���
������� ��������	 �����
����	
�! �������� ���������	���, ����
����
-

�� ����� ����
���;

�) �������
� ���������	�����, ����
����

�� �����, ������� ����� ���	 ��-
����
��� ���	 ����� ���� ��� ���������� � ����

�! ���� �����
�� ��� ����� �
-

�������
 � �����������

�� ��� $���� ���&������, � ����� � "�� 
�����
�

�� 
�����
�� ����
�� 
� ������������ ������
���� ��� 
����
����3; 

�) ����������� �����
� �� �����

���� ��������
�� ���������	���, ����
��-
��

�� �����
�� ����
���, ��� �������, "�� �
� 
� ��������!� ������ � ��
��-

���� ��� 
���
��
���� ��&�.

'���� �������, 
���� ��. 90 �)@ +D �������!� �����
� �"���	 ��� �����
����	-

�� �������� ���������	����, ����
����

�� �����
��� ����
����, ����������� 
� ����

�! ����. * �� �� ����� � ���� ������
��� ���������������� �������"
� 
"���� ������!� ����
�� ����� �� ������
���� ��� ����
��������
�� �����, ��-

���

�� 
� ���	���&�����

�� ���������	����� ��� ���������	�����, ����
�
-

�� ������ �����
��� ������
���-��������� ����� � ����
����

�� ����� ��� ��-
��

��, 
� ������!��� ����
���

�� ���
�
�� � ��������
���� ��� ����
���
�� 
� ������� ����������� ������
��� ����. �� ������	
���� ���!����� �������� 
�������� ��������	������ � "���� ����
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� ������� � 
���
���� � ���������
�! ����� ������
 
� 
�����
�� �� ��
�����&��

�� ���� 
��. 90 �)@ +D. ���!�� �������
�� ��. 90 �)@ +D ������������ ����� ���	��
�� ���-
��� � ���� ��������

�� ����
�������� ������
���� ����
�
�� ��& �� ������
�� 
���������

����, 
� ����������!��� ��������
�� ���!��&���	
�� ���� �����
�� 
����
�� � �����!��� ����
�
�� �
����������� 
����.

)������ �
���� �����
�-��������

�� �������� � ��
���� ����
������	
�! 
���������"�����	 �
������� ���!��&��, 
��������
� ���
���������

��� 
����-
�� ��. 90 �)@ +D, @�
�����&��

�� C�� +D � �"����
�� �����
����
�� L 30-) �� 

2  C�.: )� ������� ������
 :��������, M���
"������ � ������ 
� 
�����
�� �� ��
�����-
&��

�� ���� "������ ����	�� � ����� ��. 165 �)@ +D : ��������
�� @�
�����&��

��� C��� +D 
�� 16 ������� 2008 �. L 1076-�-) // *���
�� @�
�����&��

��� C��� +D. 2009. L 3.

3  C�.: )� ������ ������
�
� C���
��� '. +. 
� 
�����
�� ��� ��
�����&��

�� ���� ��. 90 
�)@ +D : ��������
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 15 �
���� 2008 �. L 193-�-) // C���. ����-

������	���� +��. D�����&��. 2008. L 18. C�. 2090.

А. Н. Калюжный



48  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1

Общие положения уголовного процесса

21 ������� 2011 �. «)� ���� � �������� ��
�����&��

���� ������
�� ����	� 90 
������
�-���&������	
��� ������� +��������� D�����&�� � ����� � ������� ����-
��
 *. �. *����
�� � ;. :. *����
��»4 ������ �
�� ����� �������
�! �������
�� 
������
�� �
����������� ����	�. 

@�
�����&��

�-�������� ����� ������
�� ��. 90 �)@ +D, ����!����� ����-
��������	
�� � 
� ���������� �
��� �������
�! � ����������
����	
�� ����-
����, �������� � ������
�! �����!��� ���
&�����	
�� ��������, �����
�!��� 
����
������	
�! ������	
���	 ��������������� 
����:

�) ���������� ���!��&���	
���	 �����
�� ����
��, ��
���

�� � ������� 
�����"
�� ����� ���������������, C�� ������ 
� 
�������������

���	 ���
"�-
���	
��� ����
�� ���� �� ������
��� ���� �����
��� ����
����, ���
����� � 
�
�� �������� ���&������, ����
���� ��� ����� � ��"����� �����	���� ��������-
����� ���!��&�� ���	 ���������	���� � 
���"�� ��� ���������� ������-���� ���-

�� ��� �������, 
� 
� ��� ��������&�!;

�) ����
���� ������� ���!��&���	
���� �����
�� ����
��, ��������� �����-
���
���	 ���������

�� ����� ���������	��� ��������� ���������������, ����-
��� �������� �����"
�� � ����������� �� ��� ����, "�� ��������� ������	 ���
�&� 
�����	����
�� ����
����

�� ����� ���������	��� � ������ �������� ���&���� 
��
����
�� ���������������. C�� ������ 
� ������
���	 
�����
�
�� ��������	-

��� ���������	���, ������

�� ����� � ������ ��
��� ���� ����������������, 
���� �
� 
� �������!� ���� �� �������� � 
� ����!��� ��������� ���������
�� � 
������ ��

��� ����������������.

'���� �������, ��������

� ����� ���� ������	
���� ������
�-���&������	-

�� ���!��&��, ����
����

�� ��. 90 �)@ +D, @�
�����&��

�� C�� +D ����"�-
��� «��������» ������
���� ������
��� ����������������, ����������� ����
�� 
�����������	
��� ��������� � ���
�
�� ������
���	 ����������
�� ����������-

��, � ����� ���������
�� ����������

�� ���������	��� � �������, ���������-
��

�� ������
�-���&������	
�� ����
������	�����. ��

�� ���������� �����-
��
�� ������
�� ��. 90 �)@ +D �����
����� �� ���&������	
�� 
���������

���	, 
�������� ���������
����	
�� ����
�� $�����
� �����	 �������

�� 
� 
�� 
����"�, �������� &���� ������
��� ���������������� ������ �� �� ���������. 
*����� � ��� ��� ������
�� � �����
�� ����
��� ����� ����
����
�� ������-
���	���, 
� �����������!��� ��%�����
��  ����������	
����, ��
���

�� 
� ���
� 
����������

�� �
����&�� � ���������	�����, 
��������� �����������

��� 
���&������	
�� ����
������	����� ���&������� �������	�� ����
� ��
���

�� 
�����
�� ����
��.

@���� ����, �"����� 
���������� ����
�
�� �������
�� ��. 90 �)@ +D ����� 
�������
�� �� � ������������ � ������� �����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D 
L 30-) �� 21 ������� 2011 �., �����
�� ������
���	 ��
���������
�� ��������� 
�������
��� ������
�� �
����������� 
����.

4  C�.: )� ���� � �������� ��
�����&��

���� ������
�� ����	� 90 ������
�-���&������	-

��� ������� +��������� D�����&�� � ����� � ������� ������
 *. �. *����
�� � ;. :. *����
�� : 
�����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 21 ������� 2011 �. L 30-). URL: www.garant.ru

������� ��������� !������	��,
�������� �
�������$ ����, ��(��� �����
3 

�������(�����1� � �������
������1� 	
��� 
�������� ����
�����% ��2�3 �$
��3 ;���, 1. 6
��
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С. Н. Подлесных

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА И ПРАВА 
КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ 
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ

;����
������ ���� �� ��
�%)�$ 	
����3$ ����1�
�% – �����1�� ������ � 	
��� � 
�1������-	
�(�������� 	
���. 6���� �������� �������� 
������� 	
�(�����-
�3$ ��
���% 	
��� � ����
�����3$ ��
���% � ��	
�� 	
�������� �� 	
������ 
�������� �����1�� ������ � 	
���.  
� � � � � � 3 �   � � � �: �1������-	
�(�������� 	
���, 	
����3 � 	
���, �����1�� 
������, �����1�� 	
���.

The ar4 cle one of the oldest legal categories – analogy of the law and the right in criminally-
procedural right is considered. The special aH en4 on is given to comparison of remedial 
branches of the right and material branches in an applica4 on ques4 on in prac4 ce of ins4 tute 
of analogy of the law and the right.  
K e y  w o r d s: Criminally-procedural right, blanks in the right, analogy of the law, analogy of 
the right.

:
������ ����
� � ����� – ��
� �� ��������� �������� ���������. '��, 
�-
������, ��� � �������� K���
��
� ���� ������
�: «… ���� �� 
� ����� ����-

�� ����
�� ��� �����-���� ���, �� ������� ����!���	 ����
����

�� 
������ � 
���"���; � ���� $���� 
�� ��� ������-���� ����, �� (������� ����!���	) 
������� 
������� � ������!��� �� ������
��� (�������)»1.

* +����� �
������ �
������ ����
� � ����� � XIX �. �������

� ���������� � 
��������

�� �����������	
�� �������� ����
��, ������� �����
�"��	
� ���"�-
���	 � ������ ������ �������
�� 
��� �����2. 

;��� � ������ �����
&��&�� �
������ 
� ��� ���
����
���� (�
������ 
����� � �
������ ����
�), ������"���� ������ �������������� � ��� ���, ��� ��
-

�� �
������ ����"�� �����������	
�� �
�"�
��, �� 
� �������� ����� ������
�-
"�
�� ���� 
� ������. * ���&������	
�� 
�������
�� ����� XIX �. ����
������	
� 

� ���� ������
� ����
�� 
� �
�����! ����� � ����
�3.

* ��"�
�� 
�����	��� ����������� � ������ ��������� ������
�-���&������	-

�� �������� ��� ��������
 �
������ �
������ ��� �����	
�� ������ �����
�
�� 
����
�. '��, 
�������, � ��. 2 �)@ +CDC+ 1926 �, ��. 2 �)@ �CC+ 1927 �. � �������-
����!��� ����	�� ������
�-���&������	
�� �������� ������ ��!�
�� ��������� 
����������������	, "�� «����
�������	 �������
�� ���� ��� ��������� �����-
�����, 
����
���, 
���
����, ���������"�� ����
�� ���� ������������»4. 

#
������
 ��� ���, "�� ������
�� ������ (����� – �@) +CDC+ 1922 �. �����-
��� �����
�
�� �
������. * @������ �
� ���� ����������
� ���: «* ���"�� �����-
����� � �@ ������ �����
�� 
� �����	
�� ���� ���������
�� 
�����
�� ��� ���� 

1 )����
��� �������� ����� : =���
� XII �����&. #
�����&�� <��. ������� K���
��
� : �"��. 
�������.  N., 1997. C. 168.

2  C�.: 5������ �. �. )������ � ������
���� ���&������	
�� �����. N., 2008. C. 49.
3  C�.: '�� ��. C. 50–51.
4  P��. ��: ;�$���� ;. �.  :
������ � ��������� ������
�� ���&���� // )��������
��. 1971.  

L 2. C. 68.

© )�����
�� C. (., 2012

4. =���� 3
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��&���	
�� ������ �����
�!��� ������
� ����	�� �@, �������������!��� 
��-
����� ����
�� �� ���
���� � ���� ���������
�� � ����!��
��� ������ ����� 
"���� ���� @������»5.

 )��������� ��������
�� �������� � ����� ����������� �
������� �
���-
��� ��
���!��� ����� �"�
��, ��� :. '. M�

��, G. R. @��������, (. (. *����
��, 
*. (. @�������, <. F���
��6. )�� $��� ���	��� �
���
�� ��� ��������� �
������ 
����
�. (��� ������	, "�� ���
� ���������
�� � �
������ ����
�, � �
������ ���-
��, ��$���� &����������
�� ���� �� �
����������	 ��

�� �������� ��������� 
������, ��� ������ �� ����������
�
��. 

@�
�"
�, ���
����

�� �������� ������
�
�� �������� � ����� �������� 
���
���� �����������!��� �������
�
�� ����
�� 
������!��� 
���� ��� 
�������
���� 
��� �����. M������ �����
�
�� ����� �������� �������� � ���-
�� 
�������
�. ��
��� ����������
����	 
� ����� �������	�� �� �����������-

�� �������, ����������� 
�������
��� ����������
�!, ������� ����� 
�� 
���
��.  

«:
������ ����
�, – ����� (. #. N������ � :. *. N��	��, – �����
�����, ����� 
����������� 
���� �����, ��������!��� ��������������� ��
����
�� ���
�
-

�� ���"��, 
� � ����
������	���� ������� ������ 
����, ��������!��� ����
�� 
� 
�� ��
���
��»7. @ �������, �)@ +CDC+ 1960 �. 
� �������������� ������ ��-
������

��� ����
�����. (� �������� ����
�� �� ������ ��

��� ���%���� ���-
���
�-���&������	
�� ��
���
�� �������	 
� ��
��� ����	� ���� �� @������, 
�������������!��� ����� ���������.

:
������ ����� �� ������ ��%��� ����� ������� �������� ���������, 
����� 
�
������ ����
�. �
� �����
�����, ����� � ����
������	���� ����������� 
���� 
�����, ��������!��� �����
�� ��
���
��. * $��� ���"�� ���� ����������� 
� 
��
��� ����� ���
&���� �����. «+�"	 ������ ����� ���� � ����� ���
&���� ���-
��, ��� �������������	, ����
���, ����
���� ����� ����
��»8, – ���"������!� 
(. #. N������ � :. *. N��	��.

)��
&���, 
� ������� ����������� ���� �� �
������ �����, ��������
� ��� � 
@�
�����&�� +D, ��� � � ���������� ����
��. * �)@ +D 2001 �. ������ ���
&����� 
����� ���	: ����������
�� ���������� ���	�� �����, 
�������
���

���	 ����-
��, �������&�� 
���
��
����, ����������	
���	 �����
, ������� �&�
�� ������-
���	��� � ��.

C������

� ��%�����
�, "�� 
� �������� �����	����
�� �
������ ����� ��-
������ ����� ����
�� �������� ��������
�� �������� � �����, "�� �
������ 
����
�. )����
�
�� �
������ ����� ������� �� ���%����� ����������
����	
��� 
���&���� ������� !����"����� ��������&��, «�������!��� ������ � ��
���-
�� ������
���	 ������������
�� ��� ������ ���� � ����

�� �
������� "�����-
�� � ������
�
�»9.  

'��, � ��. 159 �)@ +CDC+ 1960 �. ���� ����������
�, "�� ��� ������� ���-
������� � �������� �� "����
��&��� ��� ��������	
� �"����� ��������. ��
��� 

5  P��. ��: C�������� ����������� � ����� � ������ (G)� (1921– ��
�& 20-� ��.). URL: h\ p://
bestboy.narod.ru/13.htm

6  C�.: I����	��� ". �. :
������ ����� � ����������
�
�� : ������. ���. … ��
�. !���. 

���. N., 2007. C. 6.

7 #������ 9. !., #����� �. �. '����� ����������� � �����. N., 2007. C. 464.
8 '�� ��.
9 I����	��� ". �. ����. ��". C. 10.
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�����
�� ������� 
� ����������
����� 
� �� ���"��, ����� �� ��������
�� ���-
���
��� ���� �� 
��������

����
��� ����"�!� ��%��
�
�� �� ���������	����� 
���������
��. ��
����
���	 �����&�� ��������� ������"����� �����
���� ����-

�� �����������	
��� ��������� ��� ���
�
�� �����
��	 �
�����! ����
�, �.�. 
���������	 �������� � ���"��� ����"�
�� ��%��
�
�� �� 
��������

����
�� 
�"����&��10.

* ��. 191 �������!���� �)@ +D 2001 �. ��������
� ����� ������
��, ������
� 
�������� ������ ������������ ��� ��������� � �������� �� "����
��&��� ���, 
� �� �������
�! ����������� � ������ ������������ � ��������� � �������� �� 
"����
��&��� �� �����
��&��� ��� ���������� � �"������ ��������. ��
��� ����	 
����
������	 
� ����������
�� ��

�! 
���� 
� �����&�� �� ��������
�� ���-
���
��� ����. * $��� ���"�� ������"����� �����
��� ��
����
� ���	�����	�� 
�
������� ����
�.

#� �
����� �������

�� �����&�� ���
����� ������: ����� �� �
�� �����-
�����
�����, ����� ����, �����
��	 �
�����! ����
�? )�������
� �� �������� 
������"����� �����
���� ����
�� �����������	
��� ��������� � ���
�
��, ���-
��
�!��� � �����
�� �����&��� �
�����! ����
�?

(� 
�� ������, � �����	
�� ���"��� �����
��	 �
�����! ����
� ����� 
� 
���	�� ���, 
� �, 
�������, ��������, ����������	, ���
������	 � �
�� �"���
�-
�� ������
��� ���&����. :
������ ����
� – $�� ������ �������� ���������
�� 
� 

��������� �������!���� ����
������	����, � ���� �����	 ����������� �����
�-

�� ��

��� ����
���� ���	�� ����, �� 
� �������
�� ������� ����� ���
��
��	 
�����&��, ����� �� 
�
�����
�� �����������!��� ���%����� ������
�-���&����-
��	
�� ��
���
�� ���
���"���� �����
�
�� ��

��� �
������� �������� ��
�-
��"
���	 ������ ���&����. =���"� ����������
������ – ������������	 ������, 
���������� ��������� ����������
�! � �����	! ��������� ���������, ����-
��� ����������
 � �����������!��� ������� ����
������	����. 

* ���&���� ����������
�
�� 
��������� �"������	, "�� �
������ ����
� � 
����� ���	 ����!"����	
�� �������� ��������
�� �������� � �����, �����!��� 
����!��
�� ���� ������� ��� ������	
��� �� �����
�
��. * ����� ������ ����� 
������������� ������!� 
�����	�� �������.

��� ���� "���� �����
��	 �
�����! �����, 
���������: 
«1. ����
����	, "�� ��

�� ���
�

�� �����&�� ����� !����"����� �������� 

� ������� ��������� ����
��.
2. ������	��, "�� � ����
������	���� ����������� ��
����
�� 
���� �����, ���-

���

�� �����������	 �����
�� ���"��.
3. �������	 � ����
������	���� 
����, ��������!��! ����
�� ���"��, � 
� 

�� ��
��� �����	 ���� (�
������ ����
�), � ��� ���������� ������� ������	�� 
� 
����� ���
&��� ����� � 
� ��� ��
��� �����	 ���� (�
������ �����).

4. * ����
�� �� ���� ���	 ����������

�� ��%��
�
�� ���"�
 �����
�
�� � 
��

��� ���"�! �
������ ����
� ��� �
������ �����»11.

(��������� �������	, "�� ��� ��� �
�� ����������
����	
�� ����
, �����-

�� �
������ �
������, �
�"��� �����
 �������	�� 
���� ����
�� 
���� � 
����-
���
�� ����� ��� �� ������� �����, � ���	�� � ���"�� ���������� ������� ������
� 
������
�� � 
����� ������ ������� ����� ��� ����
������	���� � &����.

10 C�.: ��2������� �. �., #�
��(�� �. 7. ������
�-���&������	
�� ������ ����
���� ���-
������ ����������
��. ����, 1998. C. 56.

11 #������ 9. !., #����� �. �. ����. ��". C. 464.

С. Н. Подлесных

4*
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Общие положения уголовного процесса

+���������, ����"����

�� ���� ������� ����!��� ������ ��� ���� �������� 
�����. )����
�
�� �
������� �
������ � �����	
� ������ ������� ����� ����
� 
���	 ��
�����������
� �������
���� � ���������	������, ������ �� ���&���� 
��������������� ��������

�� ��
���
��.

* ��������� ������
�-���&������	
�� ����������, �� � � �������

��, ������ 
�� �
������ ����
� � ����� � ��

�� ������� ����� 
� �������������� ����
�� 
�������. �������!��� ������
�-���&������	
�� ����
������	���� 
� �������� 

���, ����!����� �
������� �
������. ���!�� ��� ������� ����!� ������, "�� ��-
��
������	 ��������� �� �
������� �
������ ����
� � ����� � ��������������� 
��� 
���� ��������

�� ��
���
��, �������!��� ��� 
�������
�! ������&�!. 

(�������� ������������� ����� �������� ��� ��������� ����������
�� � 

�������� ���������

���� ������
�-���&������	
�� 
��� ������
�-�����-
���� ����
����
���� ����
���� 
� ������
�-���&������	
�� ����� ���
&��� 
������
��� ����
� � ��� ����� �"���!�, "�� ����
������	 ��������� �� �
������� 
�
������ 
� ���	�� � ������
�� �����, 
� � � ������
�-���&������	
�� �����. 
��
��� ��������������, "�� ����
������	
�� ������ �����
��	 �� �
������ 
��-
�� ������
��� ����� 
� ����� ���"	 �� ����� ����
�"������ ������� �����
��	 
�
������ �
������ � ������
�-���&������	
�� �����. '���� ����
�� � ��������-
���
�� ����
���� �������&�� �
������� �
������ ����
� � �����, ������, 
� 
������ ����
. 

��������
�

�, "�� �
������ �������� �
������ 
������� �����
�� � ����-
��
���� �����. G�� �����
� � 
��������� �����

������ ��

�� "���
��������� 
������� �����. )� $���� ������ �. :. '���
�� �����, "�� � ������ �����

���� 
���
� ��
���� «������ � �������	 ������ �������� ����������
��, � �������-
���	
�, � ��������!��� ��� 
���, �� ������ – "����! ����
"�����	 �������� ��-
��������
��»12. #�����������	 ������ �"����
�� ����� � ���, "�� «��� �
������� 
�������� �
������ � ��

�� ���"�� ������ 
� �������	, ������	�� �
�� ����� 
�� �������� � ��������� ������. C������	 ����
�
�� ����
������	���� � ������ 

���� ��
���
�� 
� ����	 ������, ��� �������	 ����
�
�� ����� ��
���
��»13. 

)�-������� ������� ���� � ������
�� ������, ��� �
������ �
������ ����
�-
�����	
� �������
. ��
� �� ���"�
, �� ������� 
��������"����� ����
� ����-
�����	 �� �
������, ������� � ������� ������
��� �����. ��

�� ������� ������-
����� ����� ��������

� ���������
�� 
�"���. ��
��
�� ������� ��������� 
����������
�� 
����� � ��������
��� � �������
��� � ������
�� ����� ����-
���� ������. G�� 
� �
�"��, "�� � ������
�� ����� �������!� ���	�� �������!��� 

����, 
�������, � ������
���� ����� – ���	�� ����� �������
��. *�� ��� ��-
���� ��������� ����������
�� ���
� ��
������	 � �!��� ������� �����. ���� � 
���, "�� � ��
�� �������� ����!��� �������� ��������
��, � ������ – �������-

��, � ����	�� – ������14.  

#����� �� ���������

���� ���&������	
�� �������� ����� ��������	
��� 
���������, � ������
���� ���&������	
�� ����� ����
������	
� ����������� 
�����
�
�� �
������ ����
� � �����. G�� �������� ���"��� ���������� 
���� ���-
&������	
��� �����, ��������!��� ��
���
��, ���
���!��� � ���� ������
���-
�� ����������������.  

12 5������ �. �. ����. ��". C. 53.
13 '�� ��.
14 C�.: ���
��(�� �. 9., ������ �. �., 9����� �. �. ������
�� ����� +�����. ����� "���	. N., 

2006. C. 16.
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#��������
�� ����������
�� ������������ ��
	��! ������� � ��������� 
���%����� �����������!��� �������
���
��, "�� ����������
�� ����������
��. 
������
�� ����� – $�� ������� ������� 
�������
�� ����
����
��. @�� ������
�, 
���
 �� ��
���������!��� ���
&���� ��

�� ������� ����� ������: «
�� ���-
������
�� ��� �����
�� 
� �� � ����
�». C���� ���������
���	! � ���&��"����� 
������ ������������ ��
���
�� ������
�� ����� ����!"��� �����
�
�� �
���-
���� �
������ ����
� � �����. G��� ������ ������� �� �����"
�-��������� �������-
�� ������
��� ����
������	����. 

)� ����
�
�! � ��������	
�� ������ ���&������	
�� ����� ����� ��
���"-

�, ������������ � ����� ������� �������� ���
�

�� �����&��. )�$���� ��� 
����������
�� ��������� ����������
�� ���&������	
�� ��
���
�� � ���	��� 
�����
�, 
����� � ��������	
�� �������� �����, 
�������
� �"���	 ���� ������-
���	���, ���������	 ��� �����������, ���� ����
������	 �����
 � $���� �������	-
��. )��&������	
�� ����� ��
���"
�� ��������	
���, ��$���� � ��������	
�� 
����� ��
����������� ��
	�� ��������.

* ����� � $���, ������, � ������
�-���&������	
�� ����� � � ������ ���&����-
��	
�� �������� � ���	��� �����
� ����
� ���	 �����
� �
���
�� �����
�
�! 
�������� � ���&���� ����������
�
��. +�"	 ���� ���

� � �������� �����
�
�� 
�������� � ������
�-���&������	
�� ����� � ���&���� ����������
�
��, � 
� 

��������"�����, ��� ��� ��
� �� ����"����	
�� "��� ���&������	
�� �������� 
����� – ��
���"
���	. *���� $���� � ���%���� ������
�-���&������	
�� ��
���-

��, ������ ����� ���, ����
� ����������	 
� �����
�
�� ������ � �������!��� 
����
������	���� ��������
�, 
� ��������� ���&��� �����
�
�� 
��� �����. 
#
��� �������, ������
�-���&������	
�� �����, � 
�������� �����
�, ����
� 
���	 ������������!����� ��������, ������
�� � ��������
�! �������� � ����� 
�� �"�� ����� �
����

�� ��������, ����
�����, ������� � ���� ���"��� ������ 
�� ������
���	 
����������	 ����"��� ����
������� � ��������	 ���� �� ��-
������15. '���� �������, ����� ��� ��������	
��, ��� � ���&������	
�� ���
����-
�� � ������
�� �����
� �
�������	
��.

*������ �����
�
�� �
������ � ������
�� ���&���� �� ������
�� ���� ��-
�����
� 
�����	�� ��������&��

�� ���������
��. N��
� �������� ��� �����-
�� ������ *. �. M���
�����, �. K. C��	"�
�� � ��.16

)����
�
�� �
������ � ������
�� ���������������� – ������ ����
��. * 
�������!��� ����
������	���� 
�� ������� 
� �����
�
�� ���%������ ������-

�-���&������	
�� ��
���
�� ��

��� �
�������, 
� ����� 
�� � �������
��. * 
����� � $��� ��� ����� �������� � �������"������ ����
���
�! 
������������ 
�����
�
�� ��� ������� 
� �����
�
�� �
������� �
������.

;��� ����������	�� �� ���������

���� ������
�-���&������	
��� ����� ��-
������	
�� ������
�� ������, �� �
������ � ������
�� ���������������� 
�-
���������. ��
���, "���� �����	
� ��������	�� � $��� �������, 
��������� ��-
�����	�� � ������� ������
�-���&������	
��� �����, � ��� ���
���� � �������� 
����������
��.

;��� ����
����	 ������
�-���&������	
�� ����� � ������
�� ������, �� 
������
�� – $�� ������� ��������, ������� ������
� �� ���� ������
��, �.�. � 

15 C�.: ������� *. *. ����� ������ ����� : � 2 �. N., 1981. '. 1. C. 331.
16 C�.: &������� �. 6. '����� � �������� �����
�
�� �
������ � ������
�� ���������-

������� : ������. ���. … ��
�. !���. 
���. C������, 1998. 24 �. ; *�������� �. '. )����
�
�� 
�
������ � ������
�� ���������������� : ������. ���. … ��
�. !���. 
���. N., 2001. 29 �.

С. Н. Подлесных
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Общие положения уголовного процесса


���������

��� ����� ��&. C��� ����������� ������� ����
� ���	 ��"
�� 
� 
����������

��. '�� ����� ������
�� ����
 �������� ���������"����� 
���������, ������ ���
&��� ����� �����
&��. 

«* ����"�� �� ������
��� �����, – ����� +. �. +���
��, – ������
�-���&������	-

�� ����� – $�� 
� ������� ��������, � �������
���	 ������ ����������������, ��-
����� �������!� ���	 �����, ����� ���� ���&��� �� ��
����
��� ����. G�� �����-
�� ��
������ ���	�� � �"���
���� ���&����. )�����	�� ������
�-���&������	
�� 
����
 ��������� �� ����� ���&����, 
��	�� ����	, ���� ������ ����� ������
�
 
����
��������. ���� ����
� �����	�� ����� � ������ ���, "���� ��� �������
�� 
����
�, ����"���� �� 
��� ������!���, 
� ����� ������� 
� �����������

�� 
��� ��

��� ���"��, ���� �����
�
�, �
�"� ����"� ������
��� ���������������� 

� ����� ����
� � ���
�� ���� ��� ������ 
� ����� ������	
� ����
�»17.  

����������	
�, ���&���� ������
�-���&������	
�� ��
���
�� � ������ � 
��� � 
���, ������� �� ��������!�, ������� � «�����
��» ��
����
��� ������-

��� ���� �� ������� ������
��� ���&����. ����"����	
�� "���� ������
�-���-
&������	
��� ����� (������ ���&������	
�� �������� �����) – ������� ���
� � 
��
�� ��
����
�� ������
�� ���� ���&������	
�� ��������, ������������ ���-
��"
��� ����	��� ������
�-���&������	
��� ����
������	����, ��������!���� 
����� � �����

���� �"���
���� ���&����, ������� �������
�� ���&������	
�� 
�����������. ��
� ��
����
�� ������
�� ���� «���������� "���� ����» ������� 
������ ������
�-���&������	
��� ����
������	����, ����� �� $���� �� ���� ���-
���
�� ������ ����� �������	�� ����� 
�����	���� ����	���. '���� �����"
���	 
������
��� ����
������	���� ���������
� ��� ���
���	! – ���������	 ������
� 
�������, � ���"�� 
�����
�� ������� ����������� ����
��� �������&�� ������-

�-���&������	
�� 
���. C $��� ��"�� ���
�� ������
�� ����� �����"
�, ��� ��� 
���� ���"�� � �����
�
�! ���&������	
�� 
���.

������
�-���&������	
�� ��
���
��� ��������

� ��������

���	: �
� ��-
���������!��� � ��� ��
���
�� ������ � ���"�
�
�� (���������
���	), � � �� �� 
����� ��� ��
���
�� ���
�� (����
��
��) ���%����� (����������
���	)18. * ����� 
� $��� *. (. )������� ���"��������, "�� ��������
���	 ������� ���&������	
�� 
�������� ����� (� ��� "���� � ������
�-���&������	
��� �����) ����������� � 
���, "�� �� ��������

� ��� ����������
��, ��� � ���������
�� 
�"���19. 

(� 
���"�� ����������
���� � ������
�-���&������	
�� ����� �������!� 
����������� � �)@ +D, �����
����� ����
�������� ��� �&�
�"
�� ��
����, 

�������: «��� 
���"�� �������"
�� ��
���
��», «� ����!"����	
�� ���"���», 
«� ���"��� 
������������», «�� �������
�!» � ��. 

'���� �������, �� ���
&��� ������ ��������� ����������
�� � ������ �� 
���
���� ���&������	
�� ��
���
��, ������
�-���&������	
�� ����� ����� ��-
������	 �
������ �
������.    

*���� �������"����� � ������"����� ����
���� �����
�
�� �
������ ���-
��, � ����� ����, "�� ��

�� ����� ��������
�� �������� � ����� ������� ��-
����� ��������&�� ������"����� �����
����, &����������
�� �������	 ��

�� 
���
���"�� ���	�� ����. #
�� ����������
����	
�� ����
� ��� ��
�����
�� 
������	
���� �������!���� ����
������	���� ����� ������	�����	�� �
�������� 

17 ;�$���� ;. �.  :
������ � ��������� ������
�� ���&���� // )��������
��. 1971. L 2. C. 70.
18 C�.: �������� 9. !. N���
��� � ������� ��������!���� ����������� ������
���-���-

&������	
��� �����. F., 1969. C. 68.
19 C�.: �
����� �. 9. ��
��� ������������ ���&������	
�� ������. N., 1991. C. 112.
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�
������ ����
� ��� ��
�� ������������

�� �������� ��������
�� �������� 
� �����. 

�"�
	 ���
� �������	, "�� � 
�������� ���"��� ����������
����	 
� ����� 
������	�����	�� �
�������� �
������. ��

�� �
������ 
� �������� �����
�-

�! � ��� ���"���, ����� $�� ����� �������	 ���&������	
�� ������
�� �!���� 
�� �"���
���� ������
��� ���&����, � ��� "���� � � ��� ���"���, ����� $�� ����� 
�����"	 �� ����� 
�����
�� ���&������	
�� ����
��� ���%����� ������
��� 
����������������. «@���� ����, – ����� +. �. +���
��, – �����
�
�� ������
�-
���&������	
��� ����
� �� �
������ 
���������� �����, ����� ��"	 ���� �� ��-
��!"����	
�� ������
���, ����!����� ��������
��� �� ������ �������. ;��� 
� ����� 
���� ��������� �� ����
�"�
�� ���� �������� ��

��� �������, �� 
��� ����� �������� ������
���	 �����
�
�� ��� � ���"���, ����� ����
�� 
� 
�����

��»20.

(� 
�� ������, &����������
� ���� �� �����
��	 ��. 1 �)@ +D, ��� ��������� 
� ����
��, ��������!��� ������� ������
��� ����������������, "���	! 4 �����-
!���� �������
��: «* ���"�� ���������� 
���� ���&������	
��� �����, ��������-
!��� ��
���
��, ���
����� � ���� ������
��� ����������������, ���, ��������, 
����������	, ���
������	, � ����� �
�� �������
�
�� ��&� �����
�!� 
����, 
��������!��! ����
�� ��
���
�� (�
������ ����
�). )�� ���������� ����� 
��-
�� �������"�
 ����������	 ������ �� ���
&���� ����������
�� ���������� � 
+��������� D�����&�� (�
������ �����) ���	�� ���». '���� ����
������	
�� ���-
��
��, ��-������, �
���� ����� �� ������ �����
�
�� �
������� �
������ 
� 
��������, � ��-������, ������
�"�� ���
���"�� �������
�
�� ����
�� ������
�-
�� ���������������� �� �����
�
�! �
������ ����
� � �
������ �����.  

=
�"�
�� �
������� �
������ � ������
�-���&������	
�� ����� ����
� ����-
�&�
��	. ��

�� �������� ��������� – ���
 �� �������� ��������
�� �������� 
� ������
�-���&������	
�� �����, ��
� �� ��� �
����
�� ���&������	
��� ��-
��
� � ��������. �"����
�, "��, ������ �� ���
���� ������
�-���&������	
��� 
�����, � �"���� ��� ��
�����, &����������
�� ����
������	
� ��������	 ��

�� 
�
������ � ������
�-���&������	
�� �������.   

C������ ��������	�� � *. �. M���
������, "�� «���
&�����	
� 
�������
� 
�����!�
� ���
��, ��"������!��� ����������
�� � ����
� ���� ���
���!��� � 
���&���� �����
�
�� �� ������
��� ���� �������
���
��, "�� ������ ��
���
�-
�� ��� �����
�
�� �
������»21.

20 ;�$���� ;. �.  ����. ��". C. 74.
21 &������� �. 6. ����. ��". C. 10.

С. Н. Подлесных

��������" ����� !������	��,
	
�	��������� ������� ;7*�,

1. ��
���2
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Общие положения уголовного процесса

А. А. Соловьев 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

�������
���� 	������ � ����� 	
��(�	�� �1������1� 	
�(��, 	
����1���� 
��������(�� �$ �� 	
��(�	3-�������3 � 	
��(�	3-��
�3.
� � � � � � 3 �   � � � �: �1�����3% 	
�(�, 	
��(�	, 	���������, �$
��� 	
�� � �����.

In the ar4 cle the author analyzes the de@ ni4 on and the system of principles of criminal trial, 
suggests to classify them on principles-ins4 tutes and principles-norms.
K e y  w o r d s: criminal trial, a principle, publicity, protec4 on of the rights and freedom.

*����� � ���������&�� ���
&���� ������
��� ���&���� �������� ��������-
�

��. )����� ����� 
��������� ���������	��, "�� ������� ��
����	 ��� ����-
�����&���. * ����� ����� ��������
�� ���������&�� (�� ���. classis – ������, 
����� + facere – �����	) – ���������"����� ����������
�� � �������"�
�� ��
���� 
� ���������1. @��������&�! ��
���!� ��� ������ ���"�� �����
�
�� ����"��-
��� �����&�� ����������
�� ��%��� ��
����, ������� ������������ ����� ����-
����

�! �������
���	 ����
��2; ��� ������, ������� ��������� �����������	 
��������

�� ��%����� ������ ������

��� �� �����-
����	 �����

�� ����-
����� (��
���
���) ���������&��3; ��� ����������
�� ��%����� (���������, ��-
��
��), ������� ���"�!��� �����-
����	 
�����, �� ������� (��������, �������) 
�����������

� ��������

�� ����
����, ������� ������� ��
�� ��%����� � 
���������!� � ������4. 

C. :. N������-N������� ��������	
� ����"���, "�� 
��
� ������������	 
���������&�! � ��"�� ���
�� ���&���� � �����	����. @��������&�� ��� ���&��� 
�������� ���&��"����� ����� ����"����� �����&�� ����������
�� ��%��� ��-

����, ������� ������� � ����������
�� �������� ��
���� ��������

�� ����-
���
���� ��������� 
� ����, ������ ��� ������� 
� ��
��� �� ����� ����
���� 
� �����
��� �����������!��� ������� ������� ��

�� �������
���� ���������. 
@��������&�� ��� �����	��� – $�� �������, �������"
� ����
��, �������
���� 
� ��������

�� ������� ������� �
�
��, ��������
�� ������� ����� �
�"�
�� 
�������"�

�� �������, �� �������� ����������
� ����������
�� ��%����� ��
-
����
�� �������
�� ������� 
� ��
��� �� ���
���� � ��������

�� ���������5. 
@�� ������	
� ����"��� :. F. C������
, ���������&�! ����"��� �� ������ ��"
�-
�� �����
�� 
���"�� ���� "���� ��������

�� ��������
�� $����
���: �������-

���� ����
����

�� ����� �����
�� ��%�����; ��
���
��, �� �������� ��%���� 
��%���
�!��� � ������; ���
&��� ��� ����
�, ������
� �������� ��� ������ ��-
���
�!���, ����
�������!��� � ���
�! �������6. 

1 C�.: 62�1�� *. !. '������� ������	 �������� �����. N., 1973. C. 383.
2 C�.: =��� �. *. C��
���	 �����. F., 1985. C. 241.
3 C�.: *�������% �. �. �"��
�� �������� ������
��� ���&����. C)�., 1913. C. 12.
4 C�.: *�
���� �. �. )���� � ����� : �������� ������� � �������
�� ����� // )��������
��. 

2002. L 1 (240). C. 88.
5 C�.: #�
����-#�
�)��� *. �. C������

�� �������� ������� : ��
��
&�� �
�����&�� � 

�����
&��&��. @���
����, 2005. C. 13.
6 C�.: *������� �. �. @��������&��. N., 2001. C. 18.

© C����	�� :. :., 2012
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C"�����, "�� 
� ��

�� ����
� ������ � ���������&�� ���
&���� ������-

��� ���&���� �������� ������	
��. *��
����� ������ � ���������, ������� ���-
���� �������	 � ��
��� �����������&�� ���
&���� ������
��� ���&����. :
���� 
��������

�� ���
��� �������� ���������&�� ��������� ������	 ����� � ���, 
"�� � �� ��
��� ������
�: �) ���� �����
�
��; �) �������� 
�������
�� �����, � 
������� �
� ��������
�; �) ��
���
�� �� � �������� �������������� ��� �������-
���������; �) ��� ���&����; �) ��������� �
�������7.

+��������� �����! �� ���������&��. * ����������� �� ���� �����
�
�� 
� ������
�-���&������	
�� ���������� ��������
�

�� �������� ���������-
&�� ���
&���� 
� ������������, ������������� � ����������. G��� ������ � 
��
���������
�! ������� ���
&���� ������
��� ���&���� �����
�
 '. (. ���-
�����	����. �
 ��
��������� 
� ������
�� ���
�� ������������ ���
�� ����� 
���
&���� – "���� ���������� ����
���
�� ��������� ��������� «������» � 
«�����	
���»8. C��	 $��� ������������, ��� ������
�, ������� � ���, "�� ����� ��-
�������� "���� "���
��, 
� ���
���	! 
� ��������� ���, ������	�� "���
�� ����� 
� ����� �������
�� 
� ���	�� �����, 
� � ������ "����. �"�
	 "���� ���"����-
������, "�� ������������ ���
&��� ����� �������!��� � ��� ���������� (���-
����������) ���
&����. # $�� ����������	
� ���, ���� ���
��	 � ���, "�� ���� ��-
���������� ���
&��� ����!��� 
������� ��������
�� ������
��� ���������� 
(�������������) ���
&����, ������� 
� ��
�� �����
� � ����	
�� ���
	!, "�� 
������������ ���
&���, 
� � ��
������	
� ����
�"�

�� !����"����� ����. 
)�$���� ���������� (�������������) ���
&��� ����� 
�������
� ���������-
���	 ���	 ��� �����
�
�� ������������ ���
&����. #����� �� $����, ������� 
���
&���� ������
��� ���&����, 
� 
�� ������, ������������ ����� ��������
�-
��� ��������
�� � ���!"��� ������������, ������������� � ���������� (����-
���

� ������
�-���&������	
��) ���
&���.

@ ������������ ���
&���� ��
������: ���
&�� ����
���� ���� ����� ����-

�� � �����; ���
&�� 
�������
���

���� ��"
����; ���
&�� ��������������; 
���
&�� �����
�� "���� � ������
���� ��"
���� � ��. @ ������������� ���
&�-
��� 
��
� ��
����: ���
&�� ����� ����������������; ����������
�� ���������� 
���	�� �����; ���
&�� 
������������ ����� � ���"�
�
�� �� ���	�� ����
�. ��-
�������� ���
&���: ������"�
�� ��������������, ����
������ ����� 
� ����-
��; ���
&�� �����"
����; �������&�� 
���
��
���� � ��.

* ����������� �� ��������� 
�������
�� �����, � ������� ��������
� ���
-
&���, � ������
�-���&������	
�� ���������� ���������� �
�
��, ������
� ����-
���� 
��������� ������
�"����	 ���
&��� ������
��� ���&���� 
� ��
�����&�-
�

�� � 
���
�����&��

��9. ��
��� ����� ���������&�� �������������� 
� 
����� ���&������������. '. (. ��������	���� �"�����, "�� ����������
�� ���
-
&���� 
� ��
�����&��

�� � 
���
�����&��

�� �������� 
��������

�� ����-
��, "�� $�� ����� 
�������	
� ����
�������	 ����
� ���������, ����������� � 

7 C�.: �������
�� �. *. )��
&��� ������
��� ���������������� // #������� �����. )����-
����
��. 2003. L 5. C. 165 ; 7
������ �. �. C������ ���
&���� ������
��� ���&���� � �� �����-
��&�� 
� �������
�� ������� : ������. ���. … �-�� !���. 
���. *���
��, 2001. C. 14 ; �
�(��-
�� �. @������� �����������&�� ���
&���� ������
��� ���������������� // +��. !���&��. 2005. 
L 1 (1/2). C. 87 ; *�
�)��� �. �. )��
&��� ���������������� // +��. ���	�. L 7. 2006. C. 16.

8 ���
�������� 5. 9. )��
&��� ������
��� ���&����. N., 1971. C. 54.
9 C�.: ������� �. #. )��
&��� ���������� ������
��� ���&���� : �"��. �������. C���������, 

1957. C. 32.

А. А. Соловьев
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����, �������� � 
�� �����"
�� ����������
�� � ��������

���� 
�����
�� ���	-
�� ������
��, ��������

�� � @�
�����&��10. (� 
�� ������, ��

�� �������-
��&�� ����� ����� 
� ����������
��, ������	�� �
� ���� ������
���	 ���"���-

��	 ���
�� ���&������	
�� �
�"�
�� �����	
�� ��
�����&��

�� ���
&���� 
������
��� ���&����. (� $�� ����� 
� ��
�"���, "�� ���	 �����"�� � �����
� ����-
�����
���� � 
�������
���� ��������

�� � @�
�����&�� � ������ ����
�� ���
-
&����. C������ �������	, "�� � ��
��
�� ����
� 
����� ����������� ��������
� 
�
����
���	
�� ������
��, ��������!��� ��������

�� ��
���
�� �� ���� 
����� ���
�. )�$���� � ������ ������� ����� �������!� � ����� ����������	 � 
������ ���
&���, �������!��� $�� ������
��. ����� �������� ����������
�� 
������ ���
&���� �������� �� ������������ � 
����������"�����	 ��
�����&��
-

�� 
�����. C�� �����
 «
���
�����&��

�� ���
&���» 
���������
. )�$��-
�� ����� ������	
�� ���� �� �������	 � ���
&����, ��������

�� � @�
�����-
&�� +D � � ������ 
�������
�-�������� �����.

@���� ����, � !����"����� ���������� ��������!� �� ��
	��� ���� ��� �����-
�� 
� ������� ���
&���� ������
��� ���&����. N. C. C�������" � '. (. ��������	-
���� ������!� ���
&��� �������������� � "���� ���&������	
��11. ��

�� ����&�� 
�������������� ����
��. @ ���
&���� �������������� ��
���� ���
&���, ������� 
��������!� �������
&�! ���
�� ���
	�� �����
�� ������� � ���� ����������
�� 
� �������
�� ���� � �������
�� � ����
���&�� ������ ����. V���� ���&������	-

��� 
�����!��� ���
&���, ������� �����
� � ����
����
��� ��������� ������� 
��&� � ������
�� ���&����. '��, ). N. ������� ����������, "�� ���������	
���	 ��� 
���������
�� ������
�� ��� – $�� ���
&�� ����
���&�� � ��������� �����
�� ��-
��
��, � 
�����������	 ����� � ���"�
�
�� �� ���	�� ����
�, ���� ������
��� ����-
������������, ����
���	 ���������
�� ����, ������"�
�� ��������������, ����-

������ ����� 
� ������ – $�� ���
&��� ������
�-���&������	
�� ������	
����, 
������� 
� ���!� ��
���
�� � ����
���&�� � ��������� �����
�� ����
��12. @����-
����	
���	 � ������ ���� ��������������� ). N. ��������� ��� ���
&��, ������� 
���������� ���	�� ����
���&�! � ��������� �����
�� ����
��, ���� ��� � ����� ��� 

����
�� ���"���������� ��
���
�� 
� ���	�� � �������
�!, 
� � � ������	
���� 
�����, ������	�� ��"	 ���� � ���������	
�� ���������
�� � ����
�� ���, � �!��� 

�����!��
�� $��� ���������	
���� ���� �� ������ 
�����
��� ������
�-���-
&������	
��� ����
������	����, � �����������

� � ���� ��&�.

*����� � ��� ���
&�� ����
��� ���������
�� ���� �����, ������� �����, ����-
���	 ��, ����!"����	
� ���&������	
�� ��������, �������� ����� ��������

�� 
��������������

�� �������
���. )������
�� �����
�� ������
�� � �������� 
����
���� ��������� � ���������� ����	 ���� � ��������

���	!, ��$���� ����� 
��
���
�� 
� ���	�� � ������	
����, 
� � � ����
���&�� �����
�� ����
��. '���� 
���������&�� ���� �� �������

��, ���� �� ���
&��� ���&���� ����������� 
���	�� � ������ ����������
�� ����������. * $��� ���"�� ����"���� ��������� �� 
�������, ������� ������� �� ���� $����
���: ����
���&�� �����
�� ������; �������-
���
�� ����������. (� ������	�� ������
�� ���������������� ���!"��� � �������-

�� ������, �� ����� ���������&�� 
� ���������� ��� �������
���
��, ������� 
���
���!� � ���� ��������
��, ����������
�� � �������
�� ������
��� ����. 

10 C�.: ���
�������� 5. 9. )��
&��� ������
��� ���&����. C. 36.
11 C�.: *�
�1���� #. *. )������ ���������� ������
��� ���&���� � ���
&�� ����������	
�-

���. N., 1939. C. 125 ; ���
�������� 5. 9. )��
&��� ������
��� ���&����. C. 14.
12 C�.: ������� �. #. )��
&��� ���������� ������
��� ���&����. C. 58.
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C. �. R�������� ������������ ���������&�! ���
&���� ������
��� ���&���� 
� ����������� �� ��������� ����� � ����� ���&����. )����� ����� ������� �������	, 
"�� � ��"����� �����	
�� ����� ���&���� ������!� ������
�� � ����������	
��. 
�
� �������!� � ��"����� $����
�, �������, 
� � ����	
�� ���
� � �����!�
� 
"����� ���� 
� ��������!�. '�� ���&���� ������� �����������, ��� �������, ��-
������� � ���� $����
�� ����������	
���� � �������, �.�. �������� �����

��. * 
����������� �� ���� ���&���� ����� �������� ��
��������
�� ���
&���, ������� 
����
������!� �������
���	 ������, �����!��� ����������	
�� ��� ���&����. @ 
����� �
� ��
���� ���
&�� ����������
�� ���������� ���	�� �����; ������"�-

�� ��������������, ����
������ ����� 
� ������; ����������
�� ������
��� 
����������
�� ���	�� �����
�� ����
�
��; ���
&�� ���
������� �����
 �� ���-
�� �����
��� ����������	����13. 

@���� $���� C. �. R�������� �������� ���
&���, ������� ����!��� ����
-
����� ��
��������
��. '��, �������&�� 
���
��
����, ���
���	, ����
���	, 
�-
����������

���	 ���� �� ���� 
� ����!��� ���
&�����, ������� ������!� 
��� ���&����, 
� ������ 
����"��� ������� ��� �������&�� ��
��������
�� 
���
&����. �
� �������� ��� � ����	! ������ ���
&����, ������� 
� ���	�� 

� �����������!� ����
���
�� ���&������	
�� �������� ����
����� � ����
�-
�����, 
� � 
� ������ �������&�� ���
&���� ���&����. @ ����� �
� ��
����: ��-
��

���	, �����"
���	 � ��.14 N� �"�����, "�� ���
&��� ��������!� � �������, 
������� ��
������� ��� �
���������

�� � ��������
�� ���
���� 
�������
�� 
��������
��, ������������� 
� ��
��� ���
��
�"
����, �������
����, ���
���, 
&�����
����, 
����������"������, 
������������, ������	
���� � �����������, 
������� ������������ ����� � 
��
�"�
��� ������
��� ���&���� � ������"���-
�� ����!��
�� ��� ����

����. )�$���� ��
� ���
&��� 
� ����� ���	 ����
��-
��� �����
�
�� ������. �
� ����!��� ���
��
�"
���. *�� ���
&��� ������
��� 
���&���� ����!��� �������
��� ��� ����. )�$���� ������	
�� �������� ��"�� 
���
�� :. C. :�����
�����, ������� ��������, "�� ���
&��� ������
��� ���&���� 

��������� �������&������	 � ����������� �� ���� ���&����. ��
��� ������ 
������ ������
��� ���&���� ���������� ��������

�� �������
���	 ��������-
��!��� ����. �
� �����
� ����� ����� ���
����� ����� ������� � &���, ���!� 
�
��
!! ����
���&�!, �.�. ���� (����������	
�! ��� ������
�!). ��� ������� 
���&������	
�� ���
&���� ��������!��� �����������
��� ���� ��
�� – "���
�-
�� � �����"
���. C������ ���
&���� ����������	
��� ���&���� ��������!� ���
�-
������, �������&�� 
���
��
���� � ��. * ������� �
�����&��

�� ���
&���� 
������ �����"
���	, ����

���	 � �.�.15

C������ ����� ��������	�� � �
�
��� :. *. <��
�
��, "�� � ����������� �� ���-
������� �
�������, ������� ��������!� �������
�� ���
&����, 
��
� �������-
&������	 ���
&��� 
� �������
��, ������� ������"���!� 
��������! ������-

�-���&������	
�! ���&�����, � ������
��, ������� 
�������
� 
� �������&�! 
���� � ������"�
�� ������ ��& – �"���
���� ������������ �� ����. @ ������ ����-
�� ����� ��
����: ����

���	; �����"
���	; 
�����������	 ����� � ���"�
�
�� �� 
���	�� ����
�; ���
&�� ��������

���, ���
��� � ��%�����
��� ���������
�� ��-
�������	��� ����; ����
���	. @ ���
&����, ������� 
�������
� 
� ������"�
�� 

13 C�.: I������� *. �. C���������	
���	 ������
��� ���&����. C)�., 2001. C. 59.
14 C�.: '�� ��. C. 60.
15 C�.: �������
�� �. *. )��
&��� ������
��� ���������������� // #������� �����. )����-

����
��. 2003. L 5. C. 166.

А. А. Соловьев
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���� � ������ �"���
���� ������
��� ���&����, 
��
� ��
����: ���
&�� �����
�� 
"���� � ������
���� ��"
����; 
�������
���

���� ��"
����; ����
� ���� � ���-
��� "������� � ������
�
� � ������
�� ����������������; ������"�
�� �������-
�������, ����
������ ����� 
� ������; �������&�� 
���
��
����16.

(� 
�� ������, ������	
�� ���� �� ����������	 ���������&�! ���
&���� 
������
��� ���&���� � ����������� �� ����
���� �� �������&�� 
� �����, ����-
��� �����!� ���������� ����
���� �� �������&�� � ��, ������� $���� 
� �����-
!�. #������ � ����, "�� 
�������� ���
&��� �����!� ���	 �� ����!��
�� � 
� 
�������!� ������
���� ��������
�� �� �� �������
��; 
� �����!� �� ����
�� 
���
�
��, �����������	
��� ���������, ����������� � ���� �����
�
�� ����-
����

�� ��������, � 
�������, ����������!� ���������	�� �� 
��. @�� � ��� 
���
&��� ������
��� ���&����, ��

�� ��������� ����"��� ���� ��������
�� � 

����� ����
�, � 
�����
�� �!���� �� 
�� ���"�� �� ����� 
�����
�� ������ � 
�������� ��
���
��� ��� ����
�
�� ��� ����
� ���������. '�� 
� ��
�� 
���-
����� ���
&��� ���� � ����"��� 
�������
�� ��������
��, 
� 
� �������
�� 
����� ������������ �� ������
��� ���� 
������ ���� �������
�� ���	 � ���
�
�� 
���%����� ������
��� ���&����, ��� ��������!� ��� ��������
����

�� ������� 
� �����!� ���������	�� �� ��
����
�� ��������. '��, ���
&�� �������&�� 
���-

��
���� ��
�"���, "�� ��&� �"������� 
���
��
�� � �������
�� ���������
�� � 

� ����� ���	 �������
��� ������
��� 
�����
�!, ���� ��� ��
� 
� ����� ����-
��
� � �����������

�� ����
�� ������� � ����
����
� ���������� � ����

�! 
���� ���������� ���� (��. 49 @�
�����&�� +D). * ��

�� ���"�� ���������� ������ 

� �����
�
�� ��������

�� ��������, � ���

�: 
���� 
� �����
 ���������	 
���! 
���
��
���	 � �������
�� ���������
��; �������� 
� ����� ��
������	�� 

� ���������	�����, ����"�

�� � 
�����
��� ����
�, � ����� 
� ����������
�-
�� � ��. 

)��
&�� 
������������ ����� � ���"�
�
�� �� ���	�� ����
� ��
�"���, "�� 
��� ����������
�� ���������� �� ������
�� ����� ���	� 
��������� � ����-

� ��������������	�� ���	�� @�
�����&��� +D � ���
����� � ������������ � 
�! 
����
���. �
� �������!� ������
�� ���� 
� ��
��� ����
�, � ��������, ������� 
����!"�!� �������

�� ����
�� 
� �����. ��

�� ���
&�� ���������� ��� ��-
��� ������� � �������� � ���� �������
�� 
� ��������	�� � ������	
���	 �����. 
G�� �� ���
� ������	 � � ���
&��� 
�������
���

���� ��"
���� � ������, ��-
����� ������� � ���, "�� 
���� 
� ����� ���	 ����!"�
 ��� ������ �
�"�, ��� 

� ��
���
�� �����
��� ����
��; 
���� 
� ������ ���
����	 � ������ ������ 
���� �������!��� � 
�� ��& ����� ���"���, �����������

�� ����
��, ��� 

� ��
���
�� �����
��� ����
��; �� ����
� "���
�� ���
�, ��"
�� � �����
�� 
���
�, ���
� ���������, �����

�� �����������, �������
�� � �
�� ������-

��. ��������
�� �� $��� �������
�� ������
� ���	 � ���"���, �����������
-

�� ����
��, � ��%��
����� ����!"����	
� �����

������ ���� ������
��� 
���&����. '������
�� �����
�� "���� � ������
���� ��"
���� � ���&���� ������-

��� ���������������� ��������� �����������	 �������� � ���
����	 ����
��, 
�
���!��� "���	 � ������
���� ��&, ������� ���
���!� � 
�� �"�����. ��

�� 
�������
�� �������!� �����

���	 
� �����������

�� ����
� 
� �����������	 
��������

�� ��������, � �����������	�� ��
����
�� �������
��.

16  C�.: 7
������ �. �. C������ ���
&���� ������
��� ���&���� � �� �������&�� 
� �������-

�� ������� : ������. ���. … �-�� !���. 
���. *���
��, 2001. C. 31.
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*�� ������ ���
&��� 
����!��� � ���������� ����
���� �� �������&��. �
� 
����� �������!� 
� �����
�
�� ��������

�� ��������, ������� ��
�������-
��!��� � ���!� ��������

�� �����

���� � ����������� �� ��
����
�� �����-
&�� � ����. '��, ���
&�� ������"�
�� ��������������, ����
������ ����� 
� 
������ ��
�"���, "�� ����
���"�

�� �����������

�� ����
� ����
� 
� ���	-
�� 
� �������������	 $��� ��&�� �����	�����	 ����
����

�� ����
�� ��������, 

�������

�� 
� ������ �� ����%����

��� ����
�
��, 
� � �����
� ��������	 
���������� $����. * �����	
�� ���"��� ��� �������
�� ���
�
��, �����������	-

��� ���������, �� ����� ���������
�� ���� � ���� �"����� �����
��� ������-
"������� ��������	
� (��. 51 �)@ +D), ��� "��� �����
�� ������������ �������-
����!���� ��&���, � ����� 
��
�"����� ��&��, ������� �������� ���
��������, 
������������, �����.

* ������
�� ���������������� ���
&�� ����
� ���� � ������ "������� � 
������
�
� ��������� 
� �����������

�� ����
� �����

���	 ���%��
��	 ���� 
�"���
���� ���&���� �����, �����

���� � ���������

���	 �� �� 
������
�
��, � 
����� ������"��	 ������
���	 ����������
�� $��� ���� ��&���, ������������ 
� ���� ������
��� ���&����. )��
&�� �����"
���� ��
�"���, "�� ���, ��������, 
����������	, ���
������	 �����
� � �������� ����� �������
&�� ���������	 
������
�� ���� � ������ ���"�� ������
�� ����
���� ���������
��, �����	��-
���	 ��� �����������

�� ����
�� ������� � �������� ����
����
�� ������� 
���������
��, ��&, ��
��
�� � ��� �������
��, 
��������� �� ���� � ����
�� 
�����-���� ������
, �"�����
��, ����
���&��. '������
�� ����������
�� ���-
������� ���	�� ����� ����������, "�� ��������
�� ���������� �������� ����!"�-
���	
�� � 
���"�������� ������������ ����� � 
� ����� ���	 ����������
� ��� 
�������
� ������� ����
��� ��� ����
���
��� ��&���. * ������ ���"�� ����-

�� ���� �� �������� $�� ���
���"�� �������������� ���	 �����. )��
&�� ���-
�� ������
��� ���������������� ������� �����������

�� ����
� ������"����	 
�"���
���� ���&���� ����� �����	 ������
��, �����	 ������
�� � ��%��
�
��, ��-
�����	 ������, �����������, �
������	�� �� ����� ����������� ����, ��������	 
� ���� 
� ���
�� ����� � ���	�����	�� �������
� �������� �������"���, � ����� 
����� 
� ����"�
�� ����� ��������

�� � �����
�� ������
��� � �������� 
� 
����, ������� ������� �������������, ����
����� ��� �
�� �"���
�� ������-

��� ����������������. *�� $�� ���
&��� 
����!��� � ���������� ����
���� �� 
�������&��, ������	�� �����!� � ������ ��
����
�� ���"�� ����������
�� ��-
������

��� 
����� ��������. '���� �������, ������ �� �����

��� ����, ���
� 
������	 ����� � 
������������ ������
�"�
�� ���
&���� ������
��� ���������-
������� � ����������� �� ����
���� �� �������&�� 
� ��, ������� 
� 
����!��� 
� ���������� ������ ����
����, � ��, "�� 
����!��� � $���.

J������	 �� ����������	 ��� ���
 �������
�� ������ ���������&�� ���
-
&���� ������
��� ���&����. '��, #. :. )������ ����"���, "�� � ������
�� ���&���� 
��������!� ��� 
��������� ����� ������� – 
� �����"
��, 
� �
����
���	-

�� �������� ����, �.�. ���
&���, � ����������

��, ������!��� �� ���
&����, 

�������

�� 
� ������"�
�� �� �������&��. @ ����� ����� �������� ����� 
��
����, 
�������, 
�������
���

���	 ��"
����. #. :. )������ ��%��
��� $�� 
���, "�� ��� ���
&��� ����

���� ��

�� ������� ������ ����� � �����������	-

��� �
�"�
�� 
� �����. * ����� � $��� ����� �������� ���	 ��� ���
&���: �����-
�����	
���	 � ����

���	. C���������	
���	 �����
 ������"������� �����!���� 
������ ���������: ����������
�� ���������� ���	�� �����; �������&�� 
���-

А. А. Соловьев
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Общие положения уголовного процесса


��
����; ������"�
�� ��������������, ����
������ ����� 
� ������; ���� 
������
��� ����������������. : ���������, ������� ������"���!� ����

���	, 
����!��� �����
�� "���� � ������
���� ��"
����; 
�������
���

���	 ��"
����; 

�������
���

���	 ������; ���
� ���������, �����

�� � �
�� �����������, 
��"�����, �������
�� � �
�� ������
��. :���� ���"��������, "�� ����� � ����-
�������	
���, �
����
���	
��� ��������� 
������-���
&����� � ������
�-
���&������	
�� ����
� ��������
� 
���� ����������

��, ������� ������!� 
�� 
���-���
&����, ����!��� ������ ��������� (���������) � ������"���!� 
�������&�!, ������	
�� ��
���
�� ���
&���� ������
��� ���&����17.

'���� ��"�� ���
��, �� 
����� �
�
�!, �������� 
�������	
��. @�� �� ��� 
����"��� ��
��, 
�������
���	 – $�� ���
����� ��"����� ���
&����, ������� 
��
���!� ����
�� �����, ������ ����!��� ������"����
��� 
������ � ��%���-

�!� ��� ������, � ������� ��
������������� �������
�� ���
&���� � ������� 
���"�
�!��� ��. @�
����
��, �
����
���	
�� ������
�� ����� ���	 ����
�
� 
���
&���� ���	�� ����� ����, ��� ����"�� ��������
�� � 
���� �����. C. C. :���-
���� ����"���, "�� ��
�� �� 
�������
�� ���&������&�� ����� �������� �����
�� 

�������
�� ��
�������&��. (�����������	 "������, ��������

��� 
��������-

�� ��������

�� ��
���
�� (� ��

�� ���"�� ������
�-���&������	
��), ����-
��� �� � ���
�� ���� �������� �����

���� ��� ��� �
�� �����&��, �������� � 
����, "�� ����
������	 ����� � ��
��
�� (��
����	
��) 
����� �������� ����-
����
��, ������� ������
� ����� ��"
� ������������	 ��
���
��, ���������
-

�� �����

������ �����������!��� ��
����
�� ���������	���. :���� ����"���, 
"�� 
��
� �������	 
���� ��
��
�� (��
����	
��), ����������!��� � ��������-

��. )�� $��� ��
��
�� – $�� 
�������
�� ��������
��, ������� ����
������!� 
����� �������, ���
&��� ����������
�� ��

�� ��
���
��. ����������!��� 
– $�� 
���� �����, ������� ��!� ��
����
�� ����
�� ���� ��� ������� ������� 
����������
��. : ��������
�� – 
�������
�� ��������
��, ����"���

�� 
� ��-
��������
�� � ������������ � ��
����	
�� 
����� � ���&��"����� �����&���, � 
������ ��������, ��
����
�� ���������	�����18.

C $��� ����&�� ���
� ���� �� ��������	�� � �
�
��� #. :. )������� ��
���-
���	
� 
������������ ������
�� � ������
�� ���&���� 
� ���	�� ���
&����, 
� 
� ����� �������19. '�� 
� ��
��, ��� �� ��� ����"���, ���
&��� ������!��� 
������
� ����"�� � ��������� ������
��� ���&����, ��$���� �"�����, "�� ���
&�-
�� ���
�� � ��������!� �� �����������. )� ��%��� � ���� �������� ���
&��� 
������
��� ���&���� �����"�!���, 
� ����"�� $�� ������ ����"�����

��, "�� ��-
"�����

��. (������	 � ���
�� ��������������, �����������, ��
� ���
&��� ��-
����!� �������&�� ������, 
� $�� 
� ��
�"���, "�� ��
� ���
&��� «���"�
�!���» 
������, "�� ��������!� ���
&���, ������� ����!��� ���	�� ����
����� �������-
���
�� ������. )��
&��� ��������!� � �������, ��� 
�����
�� ��
��� ���"�� �� 
����� 
�����
�� ������, "�� ��������	������ � ���, "�� ���
&��� ������!� ���
 
�� �������. G�� ���� ��
���
�� ���������	, "�� 
��	�� �������	 �����	
�� ��-
����� ������
��� ���&����. *����
�� $���� ��
���� �������� ���	 � ����
�&� � 
���&���� ����������
�
��. 

17 C�.: ������� !. �. C���������	
���	 � ������� ���
&���� ������
��� ���&���� � �� ���-
����&�� �����
�� ������ 
� �������
�� �������. N., 2007. C. 19.

18 C�.: ������� *. *. ����� ������ ����� : � 2 �. N., 1982. '. 2. C. 93.
19 C�.: ������� !. �. C���������	
���	 � ������� ���
&���� ������
��� ���&���� � �� ���-

����&�� �����
�� ������ 
� �������
�� �������. C. 12
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@�� �� ��� ����"��� ��
��, ��� ���
&��� ����!��� ���
��
�"
���, �����-
��!� � �������. )�$���� 
��������� �� ����, � ����� ���� �
� �������!� ���� 
� 
��� ��� �
�� ������ ���&����, ����
��, "�� $�� �������
�� �������!� � ������ 
������
�� ����, ��������!� 
�����������	 �����������
�� �����	
�� �� 
�-
������
�� � 
�������
� 
� �������
�� 
��
�"�
�� ������
��� ���&����. �)@ +D 
��������� 
��
�"�
�� ������
��� ���&����, �������� ��&�
� 
� ������ ��"
����, 
"�� ����������� � ����� ����� ����������
�� ������
��� ���������������� � 

�������
�� ������
�� � ������������ ���
�������. G�� 
�������
�� �����-
���������� �����
�� ������ ���� � ������ "�������, ������� ������������ ���-
��� ��&���	
�� &�

���	! (��. 2 @�
�����&�� +D). #��

� ���
&��� ���
�����-
!� ���	 ���&��� � ��������!� ��� ���, ��
�������!� ��� �
�������.

��
��� ������� ����
��	, "�� � 
�������� ����� � +��������� D�����&�� ���-
���
�� ���&��� �������� �����

��, ��� 
����� ����������� ���
��� ����!��� 
�
������ �����������, 
� ���	�� ����� "�������. )�$���� �"�����, "�� � ������-
����� �� ����� ��������"����� �����

����� ���
� �������	 ���
&���, ������� 
����!��� ����� ������ �� ��
���
�! � ������, ������!� !����"����! ��
-
�����&�! �� �������. #������ � ����, "�� � ������
�� ���&���� ��������!� ���
-
&���-�
������� (����
��) � ���
&���-
���� (�������). C�����
� ������ ����� 
�������� �
������ ������������ ����� ��
��
�� $����
� ������� �����, ��� ���-
����� 
���� ��������!��� �� �� !����"������ �������
�!. )������� �
������ 
– $�� "���	 ������� �����, ������� ���������� �����������	
�� ��� ��
����
�� 
��������

�� ��
���
��20. @����� �
������ – $�� ��
������	
� ��������
-

�� «����» �������. #��

� ��$���� ��� 
�� �������� ��
���� «����������». 
)��
&���-�
������� ������!� ����
�! 
�������

���	 ������
��� ���&���� � 
������"���!� ����������
�� ����� ������� ���
&����, ������� ��������� 
��-
������� ������� ����������	 �
������ ��� �����������, ��� � �����	
��� ��&�. 
@�� ����������� ����"��� C. C. :�������, ����������
�� (
����-���
&���) – $�� 
��������
��, � ������� �����������
� �������� ���
&���, � ����� ����"� 
��

�� �������
���� !����"����� 
���21. )��
&���-
���� ������� ��
����	 
��� �������
��, ������� ����� �����	
� � ��
����
� ��������!� $�� ��� 
�����-
��
��, 
��
�"�
�� ������
��� ���&����. '� ���	 ������� ���
&��� ����� 
�����-
��
� 
� �������&�! $��� 
�������

����, 
� �
� ��
���������!� �� �����	
�� 
�����
�, �����

����, �����

�� �� ���&����� ���� ������
��� ���&����.

'����� ���
&�����-�
���������, ������� ��������!� 
�������
�� �������� 
���� ������� ���
&���� ������
��� ���&����, 
� 
�� ������, ����!��� ���: ����
� 
���� � ������ "������� � ������
�
� � ������
�� ���������������� � �����"
���	 
���&����. #��

� $�� ��� ���
&��� �������!� 
���� ����
� ����� 
��������� 
����!��
��� � ������� �����������

�� �
�������, � ����� ���� � ������ �����	-

��� ��&�, ������� ���
����� �"����� � ������
�� ���&����. �
� �������!� � ��-
"����� �������������!��� �������, ������"���!� ����	 ������� ���
&���� ���-
���
��� ���&����, ������	�� �������&�� �!���� �������� ���
&��� 
�������
� 
� 
������"�
�� �����"
�� �
������� � ����
� ���� � ������ "�������.

<���
�� ����� ������
�-���&������	
�� �������� � ��

�� ����
� �������� 
����������
�� ������
��� ���&���� ������
� ����������� ���
������. * ����� 
� $��� ��
� �� ��
��
�� �������"����� � ������"����� ������� ������� � ������-
��
������
�� ��������� ������"�
�� ������ ���� � ������ ��"
����. G�� ����-

20 C�.: ����
�� *. �. ����� ������ ����������� � ����� : �"��
��. N., 1998. C. 275.
21 C�.: ������� *. *. ����� ������ ����� : �"��
��. 2-� ���., �������. � ���. N., 2008. C. 319.

А. А. Соловьев
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Общие положения уголовного процесса

���� � ���
&���� ������
��� ���&����, ������	�� � 
�� ��
���������!��� �
��-
��
���	
�� ����
����
���	 � &��	 ���������"������ ��������, ��� ����"����� 
&�

���	 – ��"
���	. G�� ����
����
���	 ����������
����� 
� ����� ���
&���-

����, ���: ����
���� ����� ����
�� � �����; ����������
�� ���������� ���	�� 
�����; �����
�� "���� � ������
���� ��"
����; �������������	; 
�������
���
-

���	 ��"
����, ���� ������
��� ����������������; �������&�� 
���
��
����; 
����������
���	; ������"�
�� ��������������, ����
������ ����� 
� ������ 
� ����
���	 ���&����. C�&���	
��, �������� � �����	
�� 
��
�"�
�� $���� ���
-
&��� ����!"����� 
� ���	�� � ���, "�� �
 ���������� � ������"����� ���&����-
��	
�� ���� �������&�� � �������� ������ ���� � ����

�� �
������� ��&� 
� ������
�� ���&����, 
� � ������������� �������! � �����	
�! �����

���	 
���%�����, ������� ����� ������
�� ���&���, ����
��	 ����� � ����

�� �
����-
�� ������
 � ������
�� ����������������. 

G�� �� ���
� ������	 � � ���
&��� ����
���� �"���
���� ������
��� ����-
������������ ����� ����
�� � �����, ������
� �������� �
� 
� ����� ���	 ����-

�"�
� � ���&������	
�� ������ �� ����
���� ����, $�
�"������ ��� ��&���	-

��� ����������
��, ������"�����, ��������
�� ��� ������ ����������
"����� 
������
��, ����, ���������

��� ������
��, ����������	����, ������
����, ��-
������
��, ���� ��
����, �� ��������� ��� ������� ����
����; �����
� ���!� 
���
�� ����� ��
������	
� ����������
�� ���������	���, �"����� � �� ���������-

��, ������
�� ���������� � �. �. 

)��
&�� ����������
�� ���������� ���	�� ����� ����� 
�������
 
� ����-
��"�
�� 
���������, ������������ ������ ���� �"���
���� ������
��� �������-
���������, ����� �������� �� �����������
�� ��������, ��� �� �
� 
� �������-
������	. F��	 ��� �������� ��� ����
��, ������� ������������ ����������, �� 
����� "��� �
 �����
 ��
����������	 ����!��
��, 
��������� ������"�
�� � 
������ ���� ���� ��&, ������� ���
���!� �"����� � ���� (������������, ����-

������, ��������� � ��.). )��
&�� ����� ������
��� ���������������� �������� 
�������
��� �����
�� � "���� � ������
���� "�������. �
 ���
���	! ���������-
�� � ���! ��������� �����������, ������	�� ��&�, 
� �����!��� ������, 
� ��-
����� ������� ����������������, ������"���!��� ������ �����	 ������
��, ��-
�����	 �����������, �����	 ������
��, �
������	�� �� ����� ����������� ����, 
��������	 � ���� 
� ���
�� ����� � ���	�����	�� �������� �������"���. )��
&�� 
�����
�� "���� � ������
���� ��"
���� ����� 
��������� ������
�-���&������	-

�! ������	
���	 
� ������ ���� "������� � ��
�"���, "�� 
���� 
� ����� ���	 
�������
�� ������
�!, ���������, ���"�����"
���, �
���!���� ��� ������
-
����, ������
�! ��� 
�����
�!.

��������

�� ������� ������!� �������
�� ����
� ���� � ������ "�����-
�� � ������
�
�, ������	�� �����������!� "������� ��� �����! &�

���	, ����� 
������
��, ��� 
�������
���

���	 ��"
����; 
�������
���

���	 ������; ���-

� ���������, �����

�� �����������, �������
�� � �
�� ������
��. (�����-
��

���	 ������
��� ���&���� 
� ����
� ���� � ������ "������� � ������
�
� 
����"��� ������
�� � � ����� �������
���, ��� ����������
���	, �������������	, 
�������&�� 
���
��
����, ������"�
�� ��������������, ����
������ ����� 
� 
������. F��	 �� ����� ����
���, �����"
��� ���������
�� ����, ��� ���������� 
��
����	 ��������

���� �� ����

���	! ��� �������
��, ������
� 
������-
��� ������"�
�� ���� � ������ ��&, ������� ���
���!� �"����� � ������
�� 
����������������. 
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)��
&�� �����"
���� 
������� ���
� ���������� ��������
���
�� ��&� � 
�����������. )����"
���	 ��������� ����
�, ������� ����� ������
�� ���&��� � 
������ ���"�� ����
����
�� 
�����
�� ����
�, 
�"��	 ������������ �� ����, ��-
��
����	 ��� ���������	���� ���������
�� � ������������ � ��%�����
�� �������-
���	
���	!. G��� ���
&��-�
������ 
������ ���� ������
�� � ����� ���
&����-

�����, ��� 
�����������

���	, ���
���	 � 
�����������	 ����� � ���"�
�
�� 
�� ���	�� ����
�. '��, ��&�, ������� ����� ������������ �� ����, �����
� � ���� 
������ ����
���
��� ������
�� ��� ����
���"�

�� ������������ ��������	 
�
�&������ � �������
�� ���� 
���������� ��� ����
����
�� ����
� ��������
-

�� � �
�� ���&������	
�� ��������. (�����������

�� ���������
�� ������-
���	��� ���� ������������ ����� ���
��� ������
�! � ��������
�! ������ 
����������	
���� � ���
�
�� ���%���� ���
�
��. @���� ����, $���� ��������� ��-
�������� ��, "�� ��� �����
 ��������	 ���
�� ������
�� ������������� ��&, ��-
������	 � ���
�� ���� � �������	 ��%��
�
��, ����������� � ������
�� �����
, 
��������	 �����
�� ���
�� � ������
�� ����� �����������; ���, "�� 
� �������-
�� �������� ���
��� ������
�� � �������
�� � ����, 
� ����� ���	 ������
� � 
��
��� ���������. G�� ��%��
����� ���, "�� ���

� ���
���	 ��������� �������-
��� ����� ���
��� � ��%�����
��� ���������
�! ���������	��� ����. )������-

�� ��%�����
���� �"�
	 "���� ����
�������� �������
�� 
������������ ����� 
� ���"�
�
�� �� ���	�� ����
�, ������	�� 
�����������

��, 
�����������

�� 
���������
�� ���������	��� ���� � ���
���� ������������� � ����

��� ����-

�� ������
� ���	 ��� ���������� �������

��� ����
��. *�� �����
���� ���� 
���
&��� 
�������
� ������ ����� 
� ������"�
�� �
������� ����� �����������, 
������� ��������� � ����
����
�! ����
� � ������
�� ����.

'���� �������, ���
� ������	 ����� � ���, "�� � ����������� �� !����"��-
��� ��
�����&�� � ����
������	
��� ��������
�� ���
&��� ������
��� ���&��-
�� 
��
� �������&������	 
� ���
&���-�
������� � ���
&���-
����. (� 
�� 
������, ��

�� ��������� ���
&���� ���� ���������� ��������! ������
��� ���-
&���� +��������� D�����&��, ������� �������� �����

��. C ��
�� �����
�, 
� 
������ ���
� 
�������� "������, ��� ����� � �������, "�� ��������
� ��� �����-
�����	
��� ���� ���&����, � � ������ – ����
�� ����"�� ������
�-���&������	
�� 
������	
���� �������� ����
����
�� �������
���� ���������	��� ���������
�� 
– ����
� � ����, ������� ����� ������� ������
��� ���&����. G�� ���������&�� 
������"����� �����
������

���	 ����� �
�������� ����������� � �����	
��� 
��&�, ������	�� ������ ������ ���
������ �������� � 
����
�

��� 
�����
�! 
���� ��
�� �� �����
 (����������� ��� "�������). C������ �������	, "�� ��

�� 
���������&�� ���������� �������! ���
&���� ������
��� ���&����, 
� 
� ���-
��� ��
� ���
&��� 
�� �������, � 
�������, ������"����� &�����
���	 � ����-
������	 �� �������, ���������� ����! 
�������

���	 �������� ������
��� ���-
&����, ��� �����

����. '���� ��
�����&�� �"�
	 "����, 
� 
�� ������, ���������� 
��%���
�
�� "���
��� � �����"
��� ��� ���
��� &�����, ��� ������"�
�� � ����-
�� �
������� ����������� � ��&� ���������� �� �"�� �� �����
������

����.

����	��	 ��������� ����������	��,
�	�
��� �����
3 �1������1� 	
�(��

��
���2��1� 1����
������1� �����
�����

А. А. Соловьев
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А. С. Александров, 
С. В. Власова 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА 
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

�������
���� 	
������ 	���2���� 	
���
�
� � ��������� 	
��������� 	� �1����-
���� ����. 
� � � � � � 3 �   � � � �: 	
���
�
, ��������� 	
���������, �1������� 	
����������.

The ar4 cle is devoted to the legal status of the public prosecutor in pre-trial procedure on 
criminal case.
K e y  w o r d s: the public prosecutor, pre-trial procedure, criminal prosecu4 on. 

#���
�
�� � ���&������	
�� ������
�� ��������� � �������
�� �����-
������� ���	�� ���������	
� � ��� ������, "�� ����
������!� ���������� � ����-

������� "����� ��
&��&��, ����� ����
� ���	 �����������	
�� ������������ 
�� ������
��� ���� � ������ ����
� ���	 ��
���
�� ����� ����
��� �������-
����, ����������!���� ������
��, ��������� ���������
��, ������"�
�� ��&, 
�� �����������.

C�������� �����	 ������������� 
������ � �������
�� ������� ������
��� 
���&����, � ������� �������� � ���
&��� ��� «�����
��» �����������	
��� ���-
�������
��, �����
�"��	
� ���� ������������
� � �)@ +D. +���������� ���	 
��������� ���� ���� �����
� ���, "�� �������������	 ����"�
�� �������� ���-
������ 
� ��������
�� ������
��� ����. =���� $�� �������� ����������
����	 � 

� �����
����
�� ����������� �� ������ � ��������
�� ������
��� ����. @ 2007 �. 

���!����� ��� ����
������	
�� �������� �� ��������
�! �����
����!���� 
������
�� ��������� �� ��
���
�! � ����
�� �����������	
��� ����������-

��. +���
�� ��������� ��������� ����������"
��� �����
�
�! ���
�����
�-
�� ����
��� �����������	
��� ��������� � ����
��� ���
�
��.

)���� ���
��� «������» �����������	
��� ����������
�� 2007 �.: ��
�-
��
�� 
������!���� ��������� � ����������� �������	
� ����
����	, ��� 
�����������
 ���� 
� �����
�� �����������	
�� � 
���������� ��������

�� 
������. * �����	���� ��� �����
�� ������ ��������� ��������

�� �
���
�� 
������
����� ��������� �� 
�����������

��� �������
�! �������
��� ���-
���
��� ����������
��, ������ ����� ����������� � ���� �����������	
��� 
���������. )������� ��� ����
 ������
���� ��"
� �����������	 ������
�� ���-
�������
��. # � �� �� ����� �������� ��������� ���%����� ������
��� ��������-
��
��, ������	�� � ��
�"
�� ����� �
 ����� ���	�� ����
�
�� ��� ��������
�� 
����
����	
��� ����!"�
�� ��� ����
����	
��� ���� � 
�������
�� ���� � ���. 
)���������� ��-����
��� ���������	 ����
�� ����
�� �����������, ���������
-

�� �� ���	�� � �������
���	! ����������� ������
���, ������
�-���&������	-

��� � �
��� ����
������	����. * $��� ������� �������� �����

�� ������ «����-

����	
�-��������

�� ������». 

© :�����
���� :. C., *������ C. *., 2012
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D����"���� ��������	 ��� ���� ������
��� ����������
��: ������
�� ������-
����
�� � ���� ���
�
�� (������������ ���
�
��) � ������
�� ����������
�� 
� ���� �����������	
��� ��������� (�������

�, �����������	
�� ���������). 
)�� ����������
�� ������� �������� � ���
�� ���� �������� ��� �������������, 
������
�� �� ����������
�� � ��������

�� ���� ����������� �������"
� 
�-
���������� �� ��������� ������������ � ������������� ��������

��� ����
�, 
��������!���� ���
�! ��������	 ������, ������� ���������� 
� )������
�� +D. 
*���� �������� 
����������	
���	 
����� 
� ��, "�� ���������

�� �� 
����-
�� ��������� «
����������» ��������� � ���
�� ���� �������� ����, � ��"����� 
����������
�� ������
�� ��� ���������, $�����
���	 ���	�� � �������
���	! 
���������, � ����� ������
 ����"�� 
����
�� ����
���. G�� ����
��� ��� � ��� 
:. #. M�������
, � ���� ����� 
��������� 
� �������&�� � ����� ��
&��&�� ����-
�������	
���� ��������

�� ����
��: «(�� �������
�� ����, � ������
�!, ����-
���, "�� ������� ��������	 ���
���"�� ���������� 
� ������ �����������	
��� 
��������� ������� � ���	��
�� 
�����
��� ����
�»1. * �����, ����"����	 �� 
�
���
���� ���� *. )������: «������ ��� ��"��, � ����"����	 ��� ������».

)�$���� �� �����
� ������ �����������	
��� ��c�������
�� 2007 �. 
���!-
������ ���&��� ��������
�� ��������� ���
���"�� �� ��������
��� �������-
��
�! 
� 
�����
�� ����
� ������������, ������������� ��������

��� ����
� 
(D������	
�� ����
� �� 2 ������� 2008 �. L 226-D=, 28 ������� 2010 �. L 404-D=). 
(�"����	 � ����, "�� ����
������	 ������ ���&���	
�� �������� ����� ��� ����-

� ���������� �����
����
�� � ��������
�� ������
��� ����. )������� ������ 
����
��	 �����
����
�� � ��������
�� ������
��� ���� 
��������� �� ����, ��-

���
� �
� ������������ ��� ������������� ��������

��� ����
� (". 4 ��. 146, 
". 6 ��. 148 �)@ +D).

C���������	, �����������	 ��������

��� ����
� �����
� 
������

� 
�-
������	 ��������� ����! �����
����
�� � ��������
�� ������
��� ���� (". 4 
��. 146 �)@ +D). )���
�� ��

�� ����
�� 
�����

��, 
�����
���

��, �����-
��� ������ � ���� 
� ����
�� 24 "���� � ����
�� ����"�
�� ���������� ����
��	 
�����
����
�� � ��������
�� ������
��� ����, � "�� ��
���� ����������

�� 
�����
����
�� (". 4 ��. 146 �)@ +D).

C�����
� �. 1.3 )������ <�
����	
��� ��������� +D �� 6 ��
����� 2007 �. 
L 136 ��������� �����
� ������"��	 
��������� 
����� �� ����

���	! ���-
�����
�� ��������

��� ����
��� ������
�� ���. �
� ����
� �������	�� ����-
�����

��� 
�������
�� �� ����� �����
����
�� � ��������
�� ������
��� 
���� �� ���
�����
�� ����
�� �����������	
��� ����������
��. @���� �����-

����
�� � ��������
�� ������
��� ���� ���������� 
������� ������������	 
� ���� 
� ����
�� 24 "���� � ����
�� �� ��������
�� � ���������. )�������� 

��������� ������	
� ��������	 ������������ �����
����
�� �������
���, ���-
��������

�� ". 2 ��. 146 �)@ +D, 
���"�� ������� � ��
���
�� ��� ��������
�� 
������
��� ����. ������ �
���
�� ��������� ����
� �������	 
� ����!��
�� 
�������
�� ��. 448 �)@ +D �� ������ ���&����� ��������
�� ������
�� ��� � 
��
���
�� �����	
�� ��������� ��&, ����"����

�� � ��. 447 �)@ +D. * ��� ���-
"���, �����, ������ �� ������ ����� �����
����
��, �������� 
� ����� ������	 
��
��
�"
�� ����� � ����

���� ��������
�� ������
��� ����, �
 �����
 
�-
����������	
� ��������	 �� ��������

��� ����
� ����������
�� ����������, 
����������!��� ����
���

���	 ���
����� ����
��. *�
��� �����
����
�� �� 

1 &��
3��� �. !. ;��
�� C@ �������� 
� ��
�� 2012–2013 ���� // #�������. 2010. 12 ���.

А. С. Александров, С. В. Власова
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Досудебное производство

����
� �����
����
�� � ��������
�� ������
��� ����, �������� ����! ������ 
�����
����
�� 
������

� �����
 
�������	 ����
���
��� ��&�, ����������-
�� ������
�� ����, �.�. �����
��	
� – ����������!, �����������! ��������

��� 
����
�.

��

�� ����
�� ��������� �������� ���������� � ���� � ����
�� ��� �����-
��
�� � ��������	
� ��� �����
�
��. C���������	, �����������	 ��������

��� 
����
� � ���"�� 
��������� � �����
����
��� ���������, ����
����� �� ����-

��, ������ ���������	 ���. C�����
� �. 5 ". 2 ��. 38 �)@ +D (� ���. D������	
��� 
����
� �� 28 ������� 2010 �. L 404-D=) ����������	 � ��"�
�� 72 "���� � ����
�� 
��������
�� � 
��� �����
����
�� ��������� ������ ���������	 � �������� ��-
���������� ��������

��� ����
� � �������, ����
����

�� ". 4 ��. 221 �)@ +D, 
����
�� ��������� �� ����
� �����
����
�� � ��������
�� ������
��� ����. 

�������, "�� 
���� ����
 
�"��� 
� ������� � ������
���� ��������
�� 
������������ �����
����
�� ��������� �� ����
� �����
����
�� �� ������ � 
��������
�� ������
��� ����, �������
����
�� � ��������
�� ������
��� ����. 
J��� �� ������ ������ ����
� ��������, "�� ����������	 ������ ���������	 ��� 
���
����	 �������
�� 
� �!��� ����
�� ��������� �����������! ��������

�-
�� ����
� (������� �������
�� ����� ����� ���������� � ����
��� ��������� 
�����������
 ". 6 ��. 37, ". 3, 4 ��. 39, ". 4 ��. 221 �)@ +D). 

C�����
� ". 4 ��. 221 �)@ +D )����
����
�� ��������� � ��������
�� ������-

��� ���� ����������! ����� ���	 ��������
� �� � ��"�
�� 72 "���� � ����
�� 
��������
�� � 
��� ������
��� ���� � �������� ������������ ��������

��� ����
� 
������������ ���������, � ��� 
��������� � ��� ����
��� – <�
����	
��� ���-
������ +��������� D�����&�� � �������� )����������� C�������

��� �������� 
+��������� D�����&�� ���� ������������ ��������

��� ����
� �����������!��-
�� ������	
��� ����
� �����
����	
�� ������ (��� ������	
�� ����
� �����-

����	
�� ������) (� ���. D������	
��� ����
� �� 28 ������� 2010 �. L 404-D=).

D������	
�� ����
 �� 28 ������� 2010 �. L 404-D= ������������ ������-

���	 ����
� ���������� ��� ���� ����
�� �����������, ������������ ����-
����

��� ����
�: �����
����
�� �� ������ � ��������
�� ������
��� ����, ��-
���
����
�� � ��������
�� ������
��� ���� � �����
����
�� � �������
����
�� 
������
��� ����.

)������� �����	 ������������ 
����� �� ����

���	! �����
����
�� �� ����-
�� � ��������
�� ������
��� ����, ��
���

�� ���
�����
��� �������������, 
�������������� ��������

�� ����
��, �������� ���
���"��, �����������

�� 
�. 5.1 ". 2 ��. 37 �)@ +D, ������
� �������� �������� ����� ����� ����������	 � 
��������	 ����

���	 � ����
���

���	 ����
�� ����������� ��� ������������ 
��������

��� ����
� �� ������ � ��������
�� ������
��� ���� � ���
����	 �� 

�� ����
�� � ������������ � 
�������� @�������. C�����
� ". 6 ��. 148 �)@ +D 
��������, ����
�� ����� ����������� � ��������
�� ������
��� ���� 
�����

�� 
��� 
�����
���

��, ��
���� ����������

�� �����
����
�� � 
�������
�� 
�����������!��� ���������� �����������! ��������

��� ����
� ��� ����
�� 
������� �� ����
� �����
����
�� �� ������ � ��������
�� ������
��� ����. )��-
������ �����
� ��
����������	 �������
�� ����������, 
�������

�� � ����-
�������� � �. 2 ". 2 ��. 37 � ". 6 ��. 148 �)@ +D ��� ����
�� ������� �� ������
�� 
����������
�� �� ����� ������

�� 
�����
�� ������
��� ����
������	���� 
��� �� ����
� ������������� ��������

��� ����
� �����
����
�� �� ������ � 
��������
�� ������
��� ����.
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��� ������"�
�� �������&�� 
����� ���
���"�� ��������� ����
������	 
������������ ���&���	
�� �������� ����
���. * ������������ � ". 6 ��. 148 
�)@ +D (� ���. D������	
��� ����
� �� 28 ������� 2010 �. L 404-D=) ��������, 
����
�� ����� ������������ ��������

��� ����
�, ����������� � ��������
�� 
������
��� ���� 
�����

�� ��� 
�����
���

��, � ���� 
� ����
�� 5 ����� � 
����
�� ����"�
�� ���������� �������� ������
�� � ���������
�� ����
��� 
�����
����
�� �� ������ � ��������
�� ������
��� ����, � "�� ��
���� ����-
������

�� �����
����
�� � ������
��� ��
����
�� ���������	���, �������-
��� �����
����	
�� ��������, ������� ������ � �����

��� ����������� 
�-
����������	
� 
��������� �����������! ��������

��� ����
�. )���
�� ����� 
������������ ��������

��� ����
�, ����������� � ��������
�� ������
��� ���� 

�����

�� ��� 
�����
���

��, �����������!��� �����������	 ��������

�-
�� ����
� ����
��� ��� � ���������� ������
�� ���� ���� 
��������� ��������� 
��� �����
����	
�� �������� �� ������ �����
����, ����
������� ���� �� ��-
���
�
��. )����
����
�� ��������� �� ����
� �����
����
�� �� ������ � ���-
�����
�� ������
��� ���� ������������ ��������

��� ����
�, ����������� ��-
������ ��������	
�� ��� �����
�
��. 

����� ������� �������	 ���
���&�! � ��������� ���
���"�� 
� ����
� ��-
���
����
�� ����������� � �������
����
�� � �����
����
�� � ��������
�� 
������
��� ����. * ������������ � �. 5.1 ". 2 ��. 37 �)@ +D (� ���. D������	
��� 
����
� �� 28 ������� 2010 �. L 404-D=) �������� ������ ����������	 � ��������	 
����

���	 � ����
���

���	 ����
�� ����������� ��� ������������ ��������
-

��� ����
� � �������
����
�� ��� ��������
�� ������
��� ���� � ���
��	 �� 

�� ����
�� � ������������ � 
�������� @�������.

)����
����
�� �����������, ������������ ��������

��� ����
� � �������-

����
�� ������
��� ���� ����� ���	 ����
�
� ����
��� ��������� (�. 3 ". 1 
��. 211 �)@ +D). C�����
� ". 1 ��. 211 �)@ +D ��������, ����
�� �����
����
�� 
������������ ��������

��� ����
� ��� ����������� � �������
����
�� ������-
�����	
��� ��������� 
�����

�� ��� 
�����
���

��, � ���� 
� ����
�� 14 ��-
��� � ����
�� ����"�
�� ���������� ������
��� ���� ����
��� ���, � "�� ��-

���� ����������

�� �����
����
�� � ������
��� ��
����
�� ���������	���, 
���������� �����
����	
��� ����������
�!, ������� ������ � ����������� 
������
��� ���� 
�����������	
� 
��������� �����������! ��������

��� ����-

�. * ��

�� ���"�� �������� ����
���"�
 �����������	
� ����
��	 �������! 
�����&�!, � ���

� �����
����	 ������������ �� ����. 

�"����
�, "�� � ���"�� 
��������� � �����
����
��� ��������� �����������	 
��������

��� ����
�, ����������	 ������ ��������	 ����
���, �����������

�� 
��� ���� �����&��, ����� ����������� ���� ����� ���������� � ��������

�� 
����
�� (". 4 ��. 221 �)@ +D).

* ������������ � ". 1 ��. 214 �)@ +D (� ���. D������	
��� ����
� �� 28 ������� 
2010 �. L 404-D=) ��������, ����
�� �����
����
�� ������������ ��������

��� 
����
� ��� ����������� � ��������
�� ������
��� ���� ��� ������
��� ������-
����
�� (�� ����!"�
��� ��� "���
��� ����
�
��) 
�����

�� ��� 
�����
�-
��

��, � ���� 
� ����
�� 14 ����� � ����
�� ����"�
�� ���������� ������
��� 
���� ����
��� ���, � "�� ��
���� ����������

�� �����
����
�� � ������
��� 
��
����
�� ���������	���, ���������� �����
����	
��� ����������
�!, ����-
��� ������ � ����������� ������
��� ���� 
�����������	
� 
��������� ����-
�������! ��������

��� ����
�. )� ����� "���
��� ����
�
�� �����
����
�� 
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Досудебное производство

� ��������
�� ������
��� ���� �������� ����� ����
��	 ���	�� ��� 
���"�� 
������ ���
��������

��� ��&�. )���
�� �����
����
�� ����������� � ������-
��
�� ������
��� ���� ��� ������
��� ����������
�� 
�����

�� ��� 
�����-

���

��, �����������	 ��������

��� ����
� ����
��� ��� � �����
������ ���-
��������� �� ������
��� ����.

�"����
�, ���	 ����� ����������	 ���
���� ����
�� � ��������
�� ������-

��� ���� "���
��� ����
�
��, �
� ���� ��������
� ������������ � ������������ 
� ". 4 ��. 20 �)@ +D ��� ���� ������
�� ����
� ����������� � ��
���
�� ��&�, 
������������ «���&���%�����», �����

�� � ��. 447 �)@ +D. )�����	�� ��������-
���	
�� ����������
�� ����� �����������	�� � �����"
�-�������� �������, ��-
����	�� �����
����
�� � ��������
�� ������
��� ���� ��
������ ������������ 
� ������������ �� ��. 214 �)@ +D. ��

�� �����
����
�� �������� ����� ����-

��	 ���	�� ��� 
���"�� ������ ���
��������

��� ��&�.

@��� ���
��������

�� ��&, ��� 
���
�����
� ���%��
�� @�
�����&��

�� 
C�� +�����2 � )��
�� *�����
��� C��� +�����3, ������ ��������
�

�� ���-
��
����
�-�������� ���
������, 
� ����
�"������� �"���
����� ���&����, 
� 
����� ���!"��	 �!��� �
�� ��&�, ���� �
� ����
���, "�� ����
��� ��%�����
� 
���� �����
��� ��� ����� � �������.

)���"�����, "�� ����������	 ����
� ����� ���������	 ������
�� ����, 
� ��-
�������� �
�
�� ���
��������

�� ��&, � �������� ����� ��
���� �����
��-
��
�� �� ����
� ��

��� ����
�� ����������� ���	�� ��� ��������
�� � 
��� 
������ ���
��������

��� ��&�, �.�. ��� ����&�� ������� �� ���� "���
��� ��&�.

V�� �� �������� �����������, ������������ � ". 1 ��. 214 �)@ +D, � ���

�: 
«)���
�� �����
����
�� ����������� � ��������
�� ������
��� ���� ��� ���-
���
��� ����������
�� 
�����

�� ��� 
�����
���

��, �����������	 ����-
����

��� ����
� ����
��� ��� � �����
������ ������������ �� ������
��� ����», 
�� ���
� ��
����������	 
���"�� ������ ����
����, �����������

��� ��� ��-
��
� �����
����
�� ����������� �� ������ � ��������
�� ������
��� ����, ���-
�����
�� ������
��� ����, �������
����
�� ������������ �� ����. 

#���, �����
����
�� ���������, ��������
�, ��������	
� ��� �����������, 
������������ ��������

��� ����
�. C�
�&�� ������������ ��������

��� ����
� 
��� �������
�� � �����
�
�� ����
�� ��������� �� ����
� �����

�� ����
�� 
����������� 
� ���������. @�� ������
�, ���������� ������ ����� ���������
�� 
��������� 
� 
���������
���	 �����!���
��� ���&������	
��� ����
�� �����-
������ �� ������
��� ���� – ����
����	
��� ����!"�
��: �
 �����������
 ��. 221 
�)@ +D.

2  ��������
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 22 �
���� 2004 �. L 62-� �� ������ � ���
���� 
� ���������
�! ����� ������
�
� V����� *. F. 
� 
�����
�� ��� ��
�����&��

�� ���� ����-
��
���� ������ 10, 108, 109 � 402 ������
�-���&������	
��� ������� +D // *���
�� @�
�����-
&��

��� C��� +D. 2004. L 5. C. 5 ; ��������
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 22 �
���� 2004 �. 
L 119-� �� ������ ������
�� C���
���� F. N. 
� 
�����
�� �� ��
�����&��

�� ���� ". 4 
��. 354 ������
�-���&������	
��� ������� +D // '�� ��. C. 7 ; ��������
�� @�
�����&��

��� 
C��� +D �� 21 ������� 2004 �. L 465-� �� ������ ��. N��������� *. +. 
� 
�����
�� �� ��
���-
��&��

�� ���� ". 1 ��. 402 �)@ +D // '�� ��. 2005. L 3. C. 67.

3  C�., 
�������: )�
�� 7 �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D �� 23 ������� 2010 �. 
L 31 «�� ����
�
�� � �����
�
�� 
�������� �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D 
�� ������
�� �����» // +��. ���. 2010. 30 ���. ; )�
�� 1 �����
����
�� )��
��� *�����
��� 
C��� +D �� 23 ������� 2008 �. L 28 «� �����
�
�� 
��� ������
�-���&������	
��� ������� 
+D, ��������!��� ������������ � ����� ������&��

�� � �����&��

�� �
���
&��» // '�� ��. 
2009. 14 �
�. 
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(���
�&, 
� ������� �������	, "�� ���������� ��� ���
 �������� ����� ��-
�������
�� ��������� 
� 
�����

��, 
�����
���

�� ����
�� ����
� ������-
�����	
��� ���������, �����������

�� �. 3 ". 2 ��. 37 �)@ +D: �������� ������ 
��������	 �� ��������

�� ����
�� �����
�
�� 
�����
�� ������	
��� ����
�-
�����	����, ������

�� � ���� �����������	
��� ���������. ��

�� ���� ���-
���������� ���������
�� ����������
����� 
� ��� �
�� ����
�� �����������, ��-
���������� ��������

��� ����
�. (��� ���	�� �"������	, "�� 
� �����
����
�� 
��������� � ��������
�� ������
��� ���� ����������! ��� ������������ �����-

����	
��� ���������, ����
�
�� ��%��� ����
�
�� ���� ��������&�� �����-
��� ����
����� ��� ������������
�� ����
����	
��� ����!"�
�� � �����
�
�� 
������

�� 
���������� ����������
��� ���� �������� 
����, ������������ � 
�. 5 ". 2 ��. 38 �)@ +D.

* �
�� ���"��� ���������
�� ��������� 
� 
���������
�� ����
�� �����-
������ ����������	, ����"� 
� �������
 � �������
���� ��������� �� �����
�
�� 

�����
�� ������	
��� ����
������	����, ������

�� � ���� �����������	-

��� ���������, �����
 ����������	 ���� ���	��

�� �������
�� ����������-
�! ��������

��� ����
�, ������� �
�������� �� $��� ��������� (". 3 ��. 38 
�)@ +D). '������
�� ��������� � ����������! �� �����
�
�� 
�����
�� ���-
���	
��� ����
������	���� (�. 3 ". 1 ��. 37 �)@ +D) 
� ����!��� ��������	
��� 
��� ����������� � 
� �������
������!� ����
�� �����������, ���� ����������	 
�"����� �� ��������
���, � � ����&��� ��������� 
� �������
. (� ������� �����-
��
�� ����� ����� ���������� � ��������

�� �����	! ��. �. 6 ". 1, 6 ��. 37, ". 3 
��. 38, ". 3, 4 ��. 39 �)@ +D). * ���"��� ���
��
���
�� ���
&�����	
�� ���
����-
��� ��
������	
� ���	�� ������
��� ���� ����� ������������ � ��� �������-
�����, � ��
�� �����
�, � 
������!��� ���������� – � ������, � ���
"����	
�� 
���� ������ ����������� <�
����	
�� ���������� +D.

=������!��� $����
��� �����

�� ����
�������� 
���� ��
�����&�� 
�������
���
�� ����� ���������� � ��������

�� ����
�� ����� 
���� �����-
&�� ". 6 ��. 162 �)@ +D.

)�������, "�� 
� $��� ���&��� ����
�
�� ���
���"�� ��������� 
� ����
"��-
��. C�������!��� �����	 ������������� 
������ �� ���&������	
�� ������	
�-
��	! ����������� ������ �� �������
����. (� 
�� ������, ��������
�� ������ 
����

���� ��� ����
�� �����������	
��� ��������� ������� �
����&�� ���
�-
��"�� ���������, �����

�� � ���������
��� 
� 
�����

��, 
�����
���

�� 
���&������	
�� ����
�� �����������, ������������ ��������

��� ����
�. )��-
������ � ���
�� ���� ����
� ���	 ��������
� ���
���"�� �� ����
� �!��� 
����
�� �����������, ������������ ��������

��� ����
�. �� $��� ������� �
�-
��� ���������
�� �����������

�� �������4.

@����� ����������� �����
���&�� ��
�����&�� ��
���
�� ��������� � 
��������

��� ����
�? �
� 
� ������ ��
�. (����� � ��
��
&��� �� ������
��-
��
�! 
�����
�� ���
���"�� ��������� �����
����� � ��
�� 
������������ 
��������

�� ����
�� (������� � ���� �����
�� C@+)5.

*�����
� 
�����	�� �����
��� �������� �������. (�������, �����
�� ���-

��� ��������

��� ��������, � "�� 
� ��������� �������	 :. #. M�������
: «... 
� ������
�� ����� �������
���	 ��� ����� ����������� ���
�
�&��
��	
�� ��-

4  C�.: �3��� �. �� ���� 
� ������� �������� // +��. ���. 2011. 18 ���. 
5  *������ C�������

��� �������� +��������� D�����&�� : ���� )������
�� +��������� 

D�����&�� �� 27 ��
����� 2010 �. L 1182 // +��. ���. 2010. 28 ��
�.
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������, ���
������ ��� ����� ����
�����

��. (�� ��������������, "�� � ����� � 
$��� ������ ����� � �����������	 
��� ��������

�� ���������, � ��������	 
���
�� ��������

�� ����
. * ����������
�� ������ ������ ������� ���	 
�-
������� ������
��. (� 
�� ������, ��������� $�����
���	 ����������� ����-
����

��� ����
��� � &���� �� ����
� �� ��
��� &�
���, "�� �
�"����	
� ����-
��� �� ������������	. M���� ��������
� ������������

�� ���	���, 
������
� 
���
���!��� ��� ��	���
����
�� �����������

����. C��������� �������� ���-
������
��, � �� ����"�� ��"������! �����
� �����
���

�� �����
���� � ����-

�. )�� $��� ������� �������	 «����
����	
��� ����
�», 
������ ��������

��� 
������������ � ����������� �� ���
�����
���� ��������, � ������� �
� ���"�� 
������!�. @���� ����, $�����
���	 ��������� ������ � ����� ������ �������-
��
��, 
����
�

�, ���������. *��	 �������!��� ���"�� ������
�

� $������-

�� ����
�, ��� �������, ������!��� � �����! �"����	 
� ������������ «�����» 
��������, � &���� ����� 
�&���
� 
� ������"�
�� ���
��� ����
� ���������»6. 

'���� �� ����&�� ����������!��� � ������ ���
�� ��&���	
�� ��&�7. 
��
���, 
� 
�� ������, ��������!� ���	��
�� �������
�� ������ �������&�� 
������� �����
�� ���
��� �
����������

��� ��������

��� ����
�8. N� ����-

� ��������� ����&�! :. :
�"�
�: «)�������� ������	 ���
�� ��������

�� ��-
��
, 
��
� �������	 
� ������: ��� "���? C ����� &��	!? *
��
��� ������ 
� $�� 
������� 
� ������. <����� � ���
�� ��������, "���� �������� �
���� � DM+. (� 
DM+ ���	�� ������ 
� 
��� N*�. '�� �������
&�� ������� ����� ������	-

��� ���������
����	
��� �������� ������ � ��
�&����������. DM+ ��
���-
���� ���� – � ����������
���, � ��������, �� ��������� $�� 
� ���������. '����� 
���������, ��� � 
��, ���	�� 
�� 
����»9. 

:
�����"
�� ����� ������ � �������� F. *. <������: «(�"�� ������, ���-
�� ��� «����&������ ����������», ��������

�� ������� ���	 
� �����, "�� � 
��������, 
�������, ��������
���� ������ ������
� 1990-� ����� ��� ������-
��

�� �������"����� ����� �������� �������

��� ����������� C�������

��� 
�������� ��� )���������� +D � ��� �������

� «������"
��» �
�����&��
��	
�� 
��������»10.

(�� 
���� ����"�����	 ��� ������ ������
���� �����
�� ���
��� C���-
����

��� ��������, ������� ���"�� �����"���!���, ���� � ������!� �� �������� 
������ � �� ��������� ����� �������� ����������11. <���
�� ����� ������ ���
�-
�� �
����������

��� ��������

��� ����
� – �������
�� �������������� ����� 
��������
�� � ��������

�� ���������. +������	
�� ����
��� $��� ����"
� 
��������!��� ��� 
�� �������� ���� �� ����
�� ���&������	
�� � ��������-

�-������
�� ������	
���� � ��%���
�
�� ����
��, ����������!��� $�� ���-
���	
����. (� ���
�� ��������

�� ����
 
��� ��������	, � ��������	 �
����-
���������

�� ����
�� ��������

��� � ��������
��� ���������, ����������� 
$�� ����

�� ������� ������� �������
��� ������������. *�����
� ��������-

6 P��. ��: =)����� &., ������ �. (�����������

�� ���
	. )�������
�� �� M�������
� 
– ������	 ���
�� ��������

�� ������� � ������ ��"��� � �������� "�
��
���� // +��. ���. 
2010. 7 ��
�. 

7 C�., 
�������: #
����	! :. M�������
� +��������� ������ // +��. ���. 2010. 7 ��
�.
8 C�. �� $���: �������
�� �. (��
� �� ��������	 DC+? // =���

���	. 2002. L 11. C. 37–40 

[G������

�� ������]. URL: h\ p://iuaj.net
9 #
����	! :. :
�"�
� +��������� ������ // +��. ���. 2010. 3 ���.
10 URL: h\ p://iuaj.net/node/484
11 C�.: �������
�� �.*. (��
� �� ��������	 DC+? C. 37–40.
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��
�� 
�����	��� ��������: N*�, DCM, DC@( � ������, ������� ������������ �� 
«����
����	
�� ������», «����&������ ���
�
��», �.�. �������
�� ������
�� 
����������
�� �!���� ��������� ����������, ���&����������	 
� ����� ����-
����� ���������
��. 

C����
�� ���
��� �
����������

��� ��������

��� ����
� 
� ����� ���-
���� �����������	
��� ����������
��. (��� ����

�� ������� ������������	 
���� �������
��� ������������. *�� ��� ��!" ������
�� $�����
���� ���-
���
��� ����������
��, � 
� � ����
��������
�� "������, ��������	���� 
���� 
�������� ��� «����� �!���». 

C������

� ���� :. :
�"�
, ������: «C�������� 
�������� � ����������-

��, �
� �"�
	 �������, �"�
	 ������
�� �� �����
�, �� ��������	
�� ��������, 
�� "�����"����� ��������. �
� � ��
��
�� ������
��� 
� ��
����	 � ��������� 
�����
, 
� ���"�� �� ����� � ������ ��������. )�$���� ��������� 
��
� ���-
��
��	
� �����������	 � ������������ � �������

��� ��������� ���
&���-
��»12. 

J������	 �� 
����
��	 � ����� )������
�� +D �. N��������: «Q ���"�� 
� ��-
������! ���
"����	
� ��
�����&�!, 
� � ���
&��� � �������!, "�� � �����-�� 
����
� C�������

�� ������� ����� ������	 ��! �����������

���	, ���!��!-
�� 
� �����
��
�� ��
	 � ������ ��������

�� ����������
��. Q ����� �&�
���� 
�������!, 
� �������! � �
��: ..."�� �� ����� �����
��	 
�����	�� ��������
-

�� ��������, ���, �������

�, $�� ���������� �� ���� ����». (�������, "�� ���
-
"����	
�� ����� ����� �����
 ��� �� 
� ��� ����
��� ��
%!
����
�� ������-
��
��, ��������!����� ���������
��� «�������"������ �������
����», � � 
�"���� ����, "�� «���������� �� ���� ����»13.

@�� �����������	 �������
�� ������������? ����� �����: �����������	-

�� ��������� � ��� �������

�� ���� ����
� ���	 �����������
�14. )�"�� �� 
���� ;����� � 
��������� �����
� ����� ������ �������
�. *�! �������
�! 
������	
���	 ������� ������� �� ����� �������

� «����������������», �.�. ���-
&������	
�� ������	
����. F!���� ���������, 
� �������

��� ����
��, ��-
�����	 �
����&�! � ������� ���������
�� � ��&�, ��� �����������, – ��� ��� 
����
� �����������	�� �������
�� ���������� ������
��� ���� ���
���� ����-

����	
�� ������. F��	 ����� ����, ��� ����� ����"�
� ��
���
�� ��� ����%��-
��
�� ����
�
�� (������
��� ����) � ����, �����
 
�"�
��	�� �������

� «���-
&���». ������
�� ����� �������� ��������� ��
���
�� ����
����	
�� ������ � 
����
������ � ��&���	
�!, �����"
�-�������!, �����
�! ��������	. �� $���� 
– 
������� ��������
�� ������
��� ����, �����������	
��� ����%����
�� ����-

�
�� � ��. C����������

� – ������������	 �
������� «������ ���������», ���-
����
����
�� � ��. ��
������
�� � ����
����	
��� ����������� – � ����, ����� 
����, ��� ����
�
�� (������
�� ���) ����%����
�. 

;�������

�, ����
� ���	 ����������
� � ����
� ��
���� ���������	����. 
<��
�&� ����� �������

��� «��������
�-������
��� �������������» � 
���, "�� 
��������� «��������

�� ��������», ����
� ���	 ������. (�� ���� � 
���� – 
�� �����
��� ��������
��. ������
�-���&������	
�� ��������
�� ���
� 
�����
��� ��������
�!. '��	�� � ���� �!��� ��

��, �������������� �����-

12 #
����	! :. :
�"�
� +��������� ������ // +��. ���. 2010. 3 ���. 
13 «+������ DM+» ��������� ��� ������. URL: h\ p://news.rambler.ru/7683405/
14 C�. �� $��� ������
��: �������
�� �.*. @���� 
� ���	 �����������	
��� ��������! // 

<���������� � �����. 2001. L 9. C. 54–62.

А. С. Александров, С. В. Власова
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Досудебное производство


���, ����
� ����"��	 ���&������	
�! ����. #���!"�
�� ��������!� ���"��, 
����� ��� ���� �������
�� 
� �������
�� ������
�� ��������, ���������!��� 
��
�����&��

�� ����� ������
�
�. M���� ��������
��, �������
�� �!��� 
�����
��, ��
������ � �������� ����
�
��, ����"�

�� � �����-���� �������� 
����, ����������� 
� ����
����� � ����
� ����%����
�� ������
��� ����. * ��-
��������	
�� ���&���� ����������
�� � ���������
�� ���������	��� � ���	�� ��� 
������ ����%����

��� ���� ����� ���	 ���	�� � �������� �����
�� ������
��, 
����� 
���������� �����. 

@�� ����� F. *. <������, «...����������� ����
� ��������	 � ���� «��	���», 
������!���� ����&�! �� ����. #��

� ��������, ����"�� �� ����&�� ���������	-
����, ���� ���
�! !����"����! �&�
�� � ������ ������ � ��������
�� ����� 
����� ������
��� ����������
�� ��� ��������
�� ����. (� �������	 � ������, 
������������ ������	
���	 ����"����� �� ����&������ ���, "�� ���
�$���
&��� 
������ �������� «!������&�� ������
��� ����������
��» (��������&�� ���-
����
��� ���
��, ���
���� ����
�� � ���	
����� �����
�� ������
��� ���� 
� �.�.), ����� ��� ������ �������� � ����� ������ ���������	����

�� �
����-
&��»15.

* ������� ������� � ������������ ����������	
��� ���������������� ���	 ��� 
���%����, ���
�
���������� ���� �� ����� � ��������!��� �����"
�� �
�&��: 
�����
� ����
�
�� (����
����	
�� �����	 ��������	����), ��� (�����
�� �����	) 
� ������. (� $�� ��
�����&�� �������

� ��� 
���"�� ��������� � 
����������� 
������
����� �������� (����������). +����� �����������	
��� ����������
�� 
������� ���	 � ��
������ �����������&�� ������
�� ������, ����
����
�� ���-
��

��� 
������������, ��� $���� 
� ����� 
� ���	
�� ����
����	
�� ������, 
� 

����������� ����, 
� ������������. 

)���������� ����
� ������������	�� ��� 
���
��	
�� 
������	 ����
�-
���	
�� ���
���"�� � �����������	 ������
��� ����������
�� 
� ���� ������� 
������
��� ���&����. +����	���� ������
��� ����������
�� ������!��� � ���-
���
�� ����. ������
�� ��� – $�� ����%�������� ���������� �� ������ � � ���-
�� � �������������� ���������
��� ���������������	
�� ��� �� ���
� �����-

����	
�� ������ ����������� � ���� � ����
�
�� ��
����
��� ��&� ��
��
�� � 
�������
�� �
�����
�������� ��� ���������
�� �, � ���"�� ����
�
�� ����� 
��
������	
���� $���� �������
��, � �������� 
�����
��, ������� ������ �����-

��	 � ��
��
��� ����������� ������
� ������
��� ����
�. ������
�� ��� – ����-
��	, ������� ���������� � �����
�� ����
��� ������
��� ����������������.

(�� ���&���� ��� ����, � �������� – ��� ���%���. )������� �����
 ���	 ����-

���"�
 ����������	�� ��� ������ 
� ������
�� ��� (� ��� "���� � ���� ������ 
�� ����), ��� � ������ 
� �������
�! ���������� $���� ���� (� ��� "���� ����!"��	 
�������
�� �������
�� � ������
�"�����, ���������	 ������
�� ����������
�� 
�� 
������������!��� ��
���
��� � ��.). <����������

�� ����
�, ����
���-
"�

�� 
� ����������
�� ������
��� ����������
��, ����
� �"����	�� �����-

�����, «���&������	
��� �������» ���������. *�� �
� – ���
�� ����
����	
�� 
������; ��� �
� ����
� ���	 ���
�� &����, ����������� ���������� – ����-
�
�� �������
��� ������
��� ����������
��, � ������ �������� ������!��� 
��
���
�� ����
�
��.

�������
�� ������
�� ����������
�� ���	 ���������� � ��������
�! ��-
���������

��� ����
�
�� � ���� (������
��� ����), �������
��� �� �������� 

15 URL: h\ p://iuaj.net/node/484
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������
�� ���������	��� ����
�
��, ���
���� ��� ������"����	
��� � �����-
�����	
��� ��������� �� ���� � ��. �������
�� ������	
���	 ���
��� ����
����	-

�� ������ ���	 ���������� ����"����� ��
���
�� ����
�
��, ������� �������� 
��&���	
� ������������, ����
������� � �����
�� �������. '���� �����	 ���-
����&�� ����
����	
�� ������ �������� 
������� ��������

�� � ����������	
�� 
���&���� � ������
��� ���	��
����� ��� 
��������� &���������

�� ����
. 
��������
��, "�� $�� ����!"����	
� �
���-�����
���� �����	, 
� ���������!� 
�������, ������	�� ����� �� �����	 ����������, 
�������, � <����
��, #������, 
Q��
��, � � 
����
��� �����
� – � F�����, F����, G���
��. )����
�� ������ ��-
���� �����������	
��� ����������
�� ������� ����� � � �����
�.

А. С. Александров, С. В. Власова

����������	 ��������� ������	��,
�����
 �
�������$ ����,

	
����
 �����
3 �1������1� 	
�(��
9�2�1�
����% �������� #�� ;���

�����	� �	������ �����#���	��,
�������� �
�������$ ����, 

	
�	��������� �����
3 �1������1� 	
�(��
9�2�1�
����% �������� #�� ;���



76  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1

Досудебное производство

И. В. Басиста

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
� �����, ����� 	
���� ������������1� 	��$��� � �������� 	�$��� ��������, 
�-
���
������ �������3� �	���3 ���������% �����������, � ������� 	
�-
(� 	
������ ����������� 	
�(������3$ 
�)���%. �
���2��� �����)���� 	�-
����% «	������������� �����������» � «�����3�����», ��� ��� �
�1 �������3$ 
��	
��� � 	
�(�� 	������������% ����������� ������� �������� ����� )�
�-
���, ��� �����3�����, 	�+���� 1
���(3 	������������% ����������� �	
�������-
� ��?����� 	������� � �1� 	
�������, � �����3����� – ����
�������, 	������% 
� 	
������2�����.
� � � � � � 3 �    � � � �: ����������, ��������� 
����������, �3)�����, �������-
����3% 	��$��, 	������������� �����������, 	
�(�������� 
�)����.

The ar4 cle, through the prism of ac4 vity approach in exploring the human psyche, are 
considered some aspects of the inves4 ga4 ve ac4 vi4 es, including decision-making process by the 
inves4 gator. Traced the ra4 o of the concepts of «cogni4 ve ac4 vity» and «proof», as the circle 
of subjects in the cogni4 ve ac4 vity is slightly wider than the proof is beyond cogni4 ve ac4 vity 
determined by the object of knowledge and its subject, and evidence – comprehensiveness, 
completeness and belonging.
K e y  w o r d s: inves4 gator, pre-trial inves4 ga4 on, thinking, ac4 vity approach, cogni4 ve 
ac4 vi4 es, procedural decision.

)��&��� ���
���� ������������ ����
���

�� � ���������

�� ���&����-
��	
�� ����
�� ��������������� ����� �������
�� ��������: 
��������
����� 

�������
�-�������� ����, ����
��� �����"
�� ��� ��%�����
��, ��� � ���%��-
���
�� �������. *������ ����� � 
�� ��
���!� ���������"����� �������. '��, 
��� ���
���� ����
���

�� � ���������

�� ����
�� 
���������, "���� ���-
������ 
���� ��������	
�� ���&���. #�����
�, "�� ��������	
�� ���&��� ��-
�������������: 1) �������
���	!, �.�. ������
���	! �����	 �������
�� ������ 
��� �
��
�� ��������� ��������, 2) ��
���"
���	! �����
��, �.�. ������
��-
�	! �������� �������
�� ����������� �����&��, 3) ������� �����
��, ���-
���
���	! ���������	 �����
��� ����"�
	 �����"
�� ��������, 4) �����
�� 
�����
��, �.�. ������
���	! ���
����	 � ���
���	 ����
��, 5) �����
��	
���	!, 

����
����
���	! �����
��, �.�. ���
��� �
����������	 �������� ���
����-
��

�, �����	 �� 
����
����
��� ����������1.

��� ����, "���� ����
����������	 ����� ������
�, ��� �������, ����� $��-
��
� ��������	
��� ���&����, ��� �����
��, 
� 
�� ������, ������� �������	�� 
� 
��"
�� ������ ���&��������-����������. *. *. N������
�� �"�����, "�� ���-
��
�� – $�� ���&��� ���
������	
�� ������	
���� �
������, �����������!����� 
������

�� � ����������

�� ������
��� ����������	
����2.

F. #. @������
��, ������ � �����
�� �����
��� ���������
����	
�� ����-

��, ����"���, "�� �
� ����
� ��������������	�� ��������

��� ��"�����

��� 
����
�����. G��, ������ �����, �������
���	 �����
��, ������� ����!"����� 
� ������
���� �����	 �������
�� ���� ��� �
��
�� �������� ����
�� ����"�; 

1 C�.: #�������� �. �. N�������"����� ����������
�� �������. V�������, 2006.  C. 89.
2 C�.: #�������� �. �. )�������~� ��&~��	
��� ������ : 
��"��	
�� ���~�
��. @u��,  2007. C. 328.

© M������ #. *., 2012
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��
���"
���	 �����
�� – ����� ������

��� �������
�� �������, "�� �����
-

� ��������

� � $��������	
��, 
������

�� �����&���, ����� 
��� ������

� 
�����	 ����
�� ��������	
�� ����"�. R����� �����
�� – ������
���	 ������-
���	 �����
��� ���
������

�� ���� ��������, ������� ���
���!� ��� ����
�� 
������
�� ����". <����
� �����
�� ���������� ������
���	 ���
��
���
�� � 
���	 ����
��, ������� ���"�����. @���� ����, ���������� ��������� �����
�� 
� 
�����	
�� ��� ���
����
����, ����!����� ��� ����
�� ��
����
�� ��������	-

�� ����", ��� � �
��������	
�� �����"�� �����
��. (�����
�-�������

�� 
�����
�� (��
���"���� �����"
�� ���) – �����
��, ������� 
�����������
-

� ������
� � ���
	 ������"����� ������	
����; ����	, ������� ������������ 
���"����! �����
���	. @�
�"
�, $��� ��� �����
�� ����
������ � ��
����
�� 
������"����� ������	
���	! (��������
��	
�� �����
��). �����
�� �����-

�� ������������ ���, "�� ��"
���	 ����� ����, ����
�� �������, c ��
����
�-
�� �������� ��������� � ����
��, ������� ��������!� � ������. * "���
����, 
����������	 � ��������	
�� $��������
�� ��� ������������
�� $������ ��� 
���������
�� � &����, ��
�"
�, ��������� 
� �����
�� �����
��. :�������
�-
����"����� �����
�� ����������� � ��
����
���� �������
�� �����
��, � ����-

����
�� ���"�

�-��������

�� ������, ������� 
� �����!��� 
�����������
-

��� ���������!3.

*. �. @�
������� ����"���, "�� � ���������� ������ �����	������ ������	-

���
�� ������ � ���"�
�� ������� "������� (N. Q. M����, C. F. +���
����
, 
:. (. F��
�	�� � ��.), c����

����� �������� ����� �������� � ��. '���� ���-
��� ��������������� ��� ���
&�� ���"�
�� ������� � ��� �����	
�� ������. * 
!��������
&�� ����������� ��������
�� � �����������
�� ������	
���	, �
�-
������!��� �����"
�� ���� ������	
���� (��������

��, �����
��, ��������
�-
������
�� ��� �������
�� ������	
���	, ������	
���	 �������
�� ����� � �.�.). 
* ���������"����� 
���� ������	
���	 ������������ ��� ��
���"����� ������� 
�������������� ���%���� � ����� ��� ��� �������
���	 �������� "�������, 
�-
������

�� 
� �����������
�� ��� ������
����� � �
�������. #
��� �������, 
������	
���	 – $�� ���� �����
��� ��
���
�� � ����������	
����, � ��"�
�� 
������� "������ ������������ 
� ������!��� ��� (������ �!���, ���� � ���-
����). �����
� �����
��	 ���������, �������� ����� @. N����� � ���, "�� ���� 
�����
��� �����&��, 
�����
�!��� �����&�� ���"�, � �"��� ���������� ����� 
�������� "���"�� ������ 
�������� �!���. (� � ����� ������ ���������� �� 
�-
���"��� �"��� � ������ 
�"��� ����"����� ���, "��, ������ "�� ������	 "���"�� 
�� �����, �
 ��� �������� �� � ����� ������. * ��
&� ���&���� ����� ����"����� 
�����	���, ������� ��� � 
�"��� $���� ���&���� ������ � ����������
�� "�����-
��. +�"	 ���� � ���, "�� "������, ����������� ������	
���	, ��������� &��� � ��-
���	! ���
����	
� ����
�����

�� ������� � �������� ��������. ������	
���	 
����� ���
���� ��������. F!��� ������	
���	 �������� �������� ������������-
��� ��������. ������	
���	 "������� ��&���	
� ���������
�, �����
� � �����-
���� ��������4. * ���! �"����	 ������	
���	 �� ����������
�! ���������
��, 
��� ����� ��&�
������ �
���
�� F. #. @������
��, ��
������ � �����, ������� 

3 C�.: K����"
� ��������~� : �~���"
�� ��� �����
�~� !����"
�� ����	���~� ����� 
��-
"��	
�� ������~� ~ ����	���~� / *. <. :
����!�, F. �. @���~��
��, Q. K. @�
����	�� [�� ~
.] ; �� ���. 
���. Q. K. @�
����	���. @u��, 1999. C. 95–97.

4 C�.: ���������� �. 6., I�	i���� �. '. K����"
� ��������~� : �~���"
��. 2-�� ���., ����-
���. ~ ���. J���i�, 2008. C. 32–33.

И. В. Басиста
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Досудебное производство

��������!���, ������ �����, �������� ������������ «"������–"������». C����-
��
�� ����� ��
���
�� ���������������� �
��������
�
���	! �������� ���-
�����
��	
�� ����", �� �
����������	
�� � $��&��
��	
�� 
�����

���	!. (� 
���"��
� ������
�� �������� 
�"��� XX �. #. (. Q����� ����"��, "�� $�� ������ 
�������� 
� ��������, � ����� ����
�� ����������, ������	�� ����� ����� ��%-
����� 
� ������
�

�� ��������, � "�������, � ��$���� ����
� ���������	�� 
��� 
� �
�
��� � ���������� �����	
�� ��"
����, ��� � 
� �������������� � ����-
��� �!���. ������	
���	 �� ����������
�! ���������
�� – &���
�������

�� 
���&���, &��	! �������� �������� ������������
�� �����

�� �����
� ������� 
���������
�� �� �� ������� � �����

��� ���������	������. ;� ���������"��-
��� ��������� ����� ������������	�� ��� �������
���	 ��
��
�� (���
������	-

��, ��
��������
��, �����
������
��, ����
���&��

��) � �����������	
�� 
(���������"����� � ����������!���) ����� ������	
����. ����
���&��

�� 
������	
���	 – �������&�� ������� ��������

�� �������� � ��������
�-������-

�� ����������� ��� ����"�
�� ���������	����

�� �
����&��; ������
�-
&�� ������	
���� �����
���� ����
�� �
����

�� ���, �"�����!��� � ���&���� 
����������
�� ���������
��; ��������
�� ���
�"����� � ���������"����� ��-
���
���� � ������ ��������
�-��������

�� ������ ��� �������
�� �����	
�� 
��������

�� ��������. )��������"����� ������	
���	 ����!"����� � ������-

�� ���"�
 � �������, ����������!��� �������
����; ����������
�� ���������-
"������ ����������� 
� �����"
�� ��������� �"���
���� ����������
�� � &��	! 
������&�� �� 
��������	
�� ����&�� ��� ������
��5.

* ����� �������
���� ��� �����

�� ���� ���� ������	
���� 
����-
��! �����
� � ���&������	
��� ����
���� �����������, ������� 
� 
���	�� ���
���!���, 
� � �������!��� �� � ���&���� ����������
��. )�-
$���� ������
�� ���������"������ �
�
���� ����
� 
��������� �����-
�������. ��
��� ��������

�� ������ � ��"�� ���
�� �� ���������"����� 
����������� �������� 
����
�� ���"�

�� ������	! ��������
��	
�� ��-
����	
���� "�������, "�� �� �
���� ������
��� ����
�� ������� �� 
��"
�� 
����
���&��. )��&������	
�� ������	
���	 ����� �����

����, ������� ��-
��"�!� �� �� ����� ������	
����, ��� ���
������	
�� &��� 
�� ��� �
� ��-
��
� � ����
���� ����, ���"�
�

�� ������ &����. G�� ��
�"���, "�� � ���-
������"����� ���
� ����� ������	
���	 �������� ������� ������������� � 
���������� �� ����
�� ���
�
�� ������. �
� ����� �����!��� �����

����: 
1) ������������
�� �������� ������	
���� (�������������� ����� �������
�� 
�������
��� �������); 2) ���
�
�� ������������ � ���� ��������
�� (� ����-
�	! ������
�-���&������	
�� �������); 3) ����� ������	
���	 �������������� 
���&���	
��� ���%������; 4) ���
�
�� �������������� � &��	! ����"�
�� �
-
����&��, ���!��� �
�"�
�� ��� ����
����
�� ����
� �� ����; 5) �������� 
����������
�� ������	
���� ��������
� � ������
�-���&������	
�� ����
�6.

(�����	�� ��� ������ ����� ���
�� ������������� ���
������	
�! ������	-

���	 ����������� *. (. C�����
��, ������� ���
�, 
� 
�� ������, ����������, 
"�� ���� ���"����� �������� � ���&���� ���
������	
�� ������	
���� �������� 

�����	�� ����� �������, "�� ��������
��, ��$���� ���
�&� ���
������	
�� 
������	
���� ��������!��� ��%����� ���
�
�� � ��� ���������, � ��������-

5 C�.: K����"
� ��������~� : �~���"
�� ��� ����. !���. ���. 
��". ����. ~ ��. / *. <. :
���-
�!�, F. �. @���~��
��, Q. K. @�
����	�� [�� ~
.] ; �� ���. ���. Q. K. @�
����	���. C. 248–251, 268.

6 C�.: ���������� �. 6., I�	L���� �. '. ����. ��". C. 50–52, 73–74.
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$������ %���� �����#���	��,
�������� �
�������$ ����, ��(���, 

	
����
 �����
3 �1������1� 	
�(�� � �
�����������
�������1� 1����
������1� �����
����� ����
����$ ���, ��
����


�� – ��������

���	!, ���
���� � ���
�����
���	!. )�� $��� 
��������
�� 
�������, ������� ������ 
� ���
��� ���������
�� ���������	��� ���������
��, 
����!��� �������"����� �
�
��, ������"����� ���� � �
����������	
�� ������-

���� �����������. J����������� ����� ���� ���
������	
�� ������	
���� ���-
��������, ��� "������

�� ���
�
�� � �����
�� � �� ��������������, $��� ����� 
���
� ����������, "�� "������

�� ���
�
�� 
� ����� ���	 ������
� � ��
��� 
��� ���
���� ������������ ���&������	
�� ����
��, ��� ��� ����� ��� �"����-

�� 
����������: ����
�"�

���	, ����
"�����	, 
������"�����	. G�� 
�������-
�� �����
����!��� �������!��� ����� ���
�
�� – ��&��
��	
�-����"����� 
��� ��������
�� �����
���. +�&��
��	
�-����"����� ���� ������!� ��� 
�����

���� – ��
����, �����
��, ������

�� ������ (�
������
�� � ��������-

��). )��
������	
�� ������	
���	 �����������, �����

�� � ���
����� ����
��, 
����� ��������

�� ������: ����� ���������� (��������
�� &���, ���
�); ��-
�����&�� �����
�����

�� ��������; ���������"����� ���������� ��� ���
���� 
����
��; ��������
�� ��� ���	��

� � ���� ���&������	
��� ������
��7.

(� 
�� ������, �����

�� ���� ������� �����!� �����	
�� 
��"
�� �����-
����� � �"��� ����"�

�� �����	����� � ������"����� ������	
���� ��������

�� 
����
�� � ����
�����"����� ������	
����.

7 C�.: *�
������ �. #. '������"
~ ��
��� �� �������� �~�
����	
�� �~��	
���~ ��~�"��� : 
������. ���. ... �-�� !���. 
���. J���~�, 2010. C. 16–22.

И. В. Басиста
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Досудебное производство

В. Г. Болычев

ПРИМЕНЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ – 

ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?

;����
������ �������� 	
�������� ������-��$������$ 
���� ����(�� ��-
��
��(�� 	
� 	
��������� ��������3$ ��%���%. � 
��������� 	
��������1� 
������� ��%������1� ��������������� ��
����
���� �������3� 
��������(�� 
	� 	
�������� ������������ ������-��$������$ 
����.
� � � � � � 3 �   � � � �: ������-��$������� 
�����, ����������, �������	��, 
�������	��, ����1
���
������, ��	
�.

Examina4 on of scien4 @ c-research means applica4 on grounds for recording of informa4 on 
in the process of inves4 ga4 on ac4 ons. Following the performed analysis of the law in force 
individual recommenda4 ons on scien4 @ c-research means applica4 on by criminal inves4 gators 
are being formed.
K e y  w o r d s: scien4 @ c-research means, criminal inves4 gator, video recording, audio recording, 
photography, examina4 on.

 
* ��"����� ��
���
�� �����
�
�� ������������ 
��"
�-���
�"����� 

������� ����&�� �
����&�� ��� ������������ ��������

�� �������� ���	-
��
����� ������� ������������ ������������	 ����� �����&��, ��� ������� ���-
��
�
�� 
��"
�-���
�"����� ������� ����&�� �������� ��������	
��1. 

;�� �)@ +CDC+ �������������� � ���� ���"��� ��������	
�� �����
�
�� 
�-
�"
�-���
�"����� ������� ��� ������������ ��������

�� ��������. @ "���� ��-
��� 
��� ��
������	 ��. 84, �������������!��� �����������
�� ��� ��� �
�� 
��������� � ���� �� ������������ ��� ������ ���"�
, ����������!��� ���
�
�! 
��� ������
�� ����. ��
��� ���	��
���� 
���, �������
����!��� �����
�
�� 

��"
�-���
�"����� �������, � ��� "���� �������������!��� � �����
�
�� ��-
���- � �����������, 
����� ����������	
�� ��������.

�������!��� �)@ +D ������������ ��������	
�� �����
� 
�� 
��"
�-���
�-
"����� ������� ����&�� � �������
�� ������������ � �����!��� ���"���:

1) ���������!��� ��� �
���!��� 
� �����- ��� ��
����
�� ����"�

�� 
��� ������������ ��������

�� �������� ��������

�� ���������	���� � ���� 
���������, ������� � ���� ������������ ��� �
�� ���"�
 
� ����� ��� 
��	�� ��� 
������
�� ����, � ��� "���� ���	��� ������ �������, ���
�
�� �� ����� ������-

�
� ��� �������� �� ������"�
�! ���&���	
�� ������� ���
� 
�� ������� ��-
�������� � �� ��������	! (��. 82 �)@ +D);

2) ���������!��� � ��������������!��� 
�����
�

�� ����� ��� ������� 
(". 2 ��. 178 �)@ +D);

3) �����
����� ����������	 ��� �������
�� ��
����� �����

�� � �
�� ��-
���������, �
������� ������� ������������� � �������������� ��� ��������� � 
�"������ ��
���� (��. 186 �)@ +D);

1 C�.: #���
��� 5. �. #����	����
�� � ���� �����������	
��� ��������� ���������� �����- 
� ����������� : ���. ... ��
�. !���. 
���. #�����, 2004. C. 72 ; *����(�� �. �. @�
&������	
�� 
��
��� ������� ��������

�� �������� � �������
�� ������������ : ���. ... �-�� !���. 
���. 
;������
����, 2006. C. 258.

© M���"�� *. <., 2012



81СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1

4) � ���"�� ������������ ��������

�� �������� ��� �"����� ��
���� (� ����-

�������
�� ����
����, ��� ���������� 
��������� ������� ������
��, � ����� 
� ���"���, ���� ������������ ��������

��� �������� �����
� � ����
���	! ��� 
���
� � ������	� �!���) �����
�!��� ���
�"����� �������� ����&�� ��� ���� � 
�����	����� (". 3 ��. 170 �)@ +D).

* &���� �����	����
�� ������������ 
��"
�-���
�"����� ������� ��� �����-
������� ��������

�� �������� 
���� ���%�����
�� ��������, �.�. �������� ���-
��� �����������.

* ���������� ���
� ����������� ������ � 
������������ ����
������	
�-
�� �����������
�� �
�� ���"��� ��������	
��� �����
�
�� 
��"
�-���
�"����� 
������� ����&�� �
����&��.

(. :. C�����
�� � :. :. F��� �"���!� 
���������� ������	 � ����
� 
� ���-
�����	
���	 �����
�
�� ����������� ��� ����&�� ������
�� ��&, 
���������� 
� ����
�� ��� ���
� ������
��, ���� ��&, ������� 
� ����� ����	�� � �����
�� 
������
��2. 

;. :. ����
 �������� &���� ����"�
	 ���"��� ��������	
��� �����
�
�� 
������� ����������� ��� ������������ ��������

�� ��������: ��� ����&�� ��-
����
�� ��&, � �����"����� ���
�&�

���� ������� ���	 ���
�
��; ��� ������� 

�������
��, ������ � ������ ��&, ������� 
� ����� ���� ���"����	 ���	��

�� 
��������; �� ����� "���
������"
��� ����
�
��3. 

*. :. C���
&�� ��������� ����� 
� 
�����������	 ����
������	
��� ������-
��
�� ��������	
�� ���"��� �����
�
�� �����- � ����������� ��� ��������-
���� ��������

�� ��������, � ���

�: ��� ������� ����
�����, ����������� 
���������
��, �� ������� ����� ���	 
��
�"�
� ����!"����	
�� ���� 
�����-

��; ��&, 
���������� � ����
�� ��� ���
� ������
��; ��&, ���������!��� 
�����
����, ���!���� �
�"�
�� ��� ����, 
� ������� ������!� ���������, 
�����
�
��� 
������ ���� �
��� �����������
��� ����������, � ����� ��� 
����������
�� �����

�� � �
�� ����������� � ��� ������� ����� �����-
������� ����
�� ������, ��������, �������, �������; ����� ���!��� ������� 
��� 
����������� ����
�
�� �����
����, ������ ��������

�� ���������	��� 
� ������4. 

C���� �"�
��, ������!��� 
�� ��������� �����	����
�� 
��"
�-���
�"��-
��� ������� � ������
�� ����������������, 
�� ������
���� ����, "�� ��������!� 
�����&��, ��� ������� ���� �� &����������
� �����
�
�� ������� �����- � ��-
���������. @�� ���
� �� �������

�� ��"�� ���
��, ���!��� �����"
�� ����"-

� ���"��� ��������	
��� �����
�
�� ���
�"����� ������� ����&�� ��� ���-
��������� ��������

�� ��������. ��
��� 
� ��� ������ �"���!� 
���������� 
����
������	
�� ��������
�� ����� ����"
��.

)� �
�
�! 
�������� �������, ����������	 �������� &����������
� ���-
�����	 � &���� ��������
�� ��������������� ��������������, 
���������-
&�� 
������
�� ������	
���� �� ���������. ������ � ����%����
��� ������-

2 C�.: *�������� 9. �., ���� �. �. :�����	
�� ������� �������� �������
��&�� �����
�-

�� 
��"
�-���
�"����� ������� � ������
�� ���������������� // C�&. ����

���	. 1979. L 11. 
C. 47.

3 C�.: ����� ". �. ������
�-���&������	
�� �������� �����	����
�� 
��"
�-���
�"����� 
������� � ������ �����
��� ����������	���� : ������. ���. ... ��
�. !���. 
���. @���, 1987. C. 10.

4 C�.: *����(�� �. �. :��������������	 � ���������	����

�� ������	
���� �����������. 
N., 1997. C. 25.

В. Г . Болычев

6. =���� 3
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Досудебное производство

��

�� ���������	���, ��������
��� ��� ���� 
� ����������	 � ��"���
�� � 
�����
�� 
���������	
�� ����&��� ����������� �������� �����	�� ��������� 
�����	����5.

C������ ��������	�� � �. Q. M�����, �� �
�
�! �������� «���
� �����	�����	 
��� ������� ��&�, ��!���� «����
����	
��» ������
��, �����������	
�� ����-
���� ����&�� – �����- ��� ����������	. �
� ������� ��� �� �������
��, � ��� "��-
��, 
� ������ �����������, 
� ����
� �������, 
���������

�� ����
��, 
�����-

������� �� ���������� � �������� � ������
��� ��������������. ;��� ��

�� 
��&� � ���	
����� ������������ �� ��

�� ��
�� «����
����	
��» ������
��, 
�
���� �����������!��� �����- ��� ����������� ��������� ������	 ����� "���-

���� � �����"���� ������	
� �� �����	�����	 ��� � �������!��� ��� ��������, 
��� � ��� ��������
�� ����
����	
��� ����!"�
�� � "���� ����
���
�� ��������-

���� ���

� «����
����	
��», � 
� �������!��� ������
�� ����
������»6.

(� 
�����������	 �����- ��� ����������� ������
�� 
��������

����
��, 
������ ����� �������
��, �������!� :. :. F��� �  K. :. <���
��, ��� ��� «������
�� 
����� ��"����! ���
��
��� �
������, �������� ������
��, ������� �
� 
� ��-

���!�, � 
�� ����������� ������	
�� �&�
�� ���� ����
��». +�������	�� �� ���� 
$��� ���
� ���	�� � �����	���� �������!���� �����	
��� �
����� ������
��7.

+�����
��&�� �� ��������	
��� �����
�
�! ����������� � ����� ���� 
������������ #. ). )�������8. �
 �"����� �����
�
�� ������%���� �����-
���	
�� � �����!��� ���"���: ���� 
�������
� �����	����
�� ���������	��� 
� �� 
������	
�� �����
�"��	
�� ����; ������� ����	
�� ������ 
����������� 
��������

��� ����
�
�� (���"�, �
�"����
�� � �.�.) ��������	
�� ��%�����, 
���!��� �
�"�
�� ��� ����; ���!��� ��������
�� �����
�� (��������� �+�, 
����������

�� ������ � �.�.) � �������
�� ����������� 
� ����������� � ���-
������� � &���� ����
�
�� ��� �����
�"��	
�� ������
��; ���	 �������"
�� 
��
���
�� �������	, "�� ��&� 
� ������ �� ��%�����
�� ���"�
�� �����	 ����-
��
�� � ����.

��� ������
�� ���"�� ���
� ������������	 � �����
����	
� � �����������.
)������� ������
� ����� ���"�� �����	����
�� ����������� ��� �������� 

��& ���������� ���
��
���
�� ���
�
�� � �� �����"����� ���
�&�

����. )� 
��������	���� $��������-����������, ���������
�� ����� ��& � ��������

�� 
���� �����"����� ��� 
���"�� �
������� �� �������.

(��	�� 
� ��������	�� � ���� �"�
���, ������� �"���!� &����������
�� � 

���������� �����
�
�� �����- � ����������� ��� �������� ��� ����&�� ��-
����
�� ��&, 
���������� � ����
�� ��� ���
� ������
��; ��&, ���������!��� 
�����
����, ���!���� �
�"�
�� ��� ����, ������� ������!� ��������� ��� 
������� �����������
��� ����������. 

5 C�.: �������� &. 7. '������ ������� ��� ����������
�� 
�����

��� ����� 
��������� // 
+��. ����������	. 2011. L 2. C. 3–4.

6  &��� 6. =. )��������	���� 
� ���������	����

�! �
����&�! � ���������	���� � ������-

�� ���������������� (�������� � �����
������"����� �������� �����������
��, �����"�-

�� � 
���������&�� ����������� : �������� � ������
�� ����
��). ������ �� �����.-�����-
��� ������� «@�
���	��
�)�!�». 2009.

7 C�.: ���� �. �., 7�
���� '. �. =���������	 � ����������	 � ������
�� ����������������. 
N., 1983. C. 112.

8 C�.: ���	�)�� !. �. C������
������
�� �������� � ����
���&��

�� ��
�� �����
�
�� 
�����
������"����� ���
��� � ��������� ���������
�� : ������. ���. ... ��
�. !���. 
���. N., 
1996. C. 15.
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В. Г . Болычев

(�������
� ����&��	 &����������
���	 �����
�
�� ����������� ��� �����-
�� ����� ������������ ����
�� ������, ��������, �������, �������, �� ����� 
� �����"
�"�����, � ����� ����� ���!��� ������� ��� 
����������� ����
�
�� 
�����
����, ������ ��������

�� ���������	��� � ������. *� ���� ����"����

�� 
���"��� �����	����
�� ������� ����&��, 
����
�

�, ����� ����	 
��&�
���� 
�
�"�
�� ��� ����������
�� ������
��� ����9.

��
��� �� 
� ������
� � ��"��� ���
�� 
�������� ������� � 
���������-
��� ����
������	
��� ��������
�� ���� ����"����

�� ���� ���"��� � ��"����� 
��
���
�� �����
�
�� 
��"
�-���
�"����� �������, � ����� 
� ������������ 
�
�
�� �"�
��, �"���!��� 
���������� ����
������	
�� ��������
�� �����-
���	
��� �����
�
�� ������� �����- � ����������� ��� �������� 
��������

�-
���
��, ������	�� ��� �����

�� ��& ��� ��� ������� ��� �������� ��������
-

�� ��������, � �����
�
�� � ���� ������� ����������� ����� ��� ���	 ������	, 
� �����	���� "��� ����� 
�����
 ���������"����� ��
���� � �������������, � 
������ 
� ���� ���������	
�� �����	�����. )�$���� 
� ������ 
��������

����-

�� ����
� ����������
��	�� ����� ������� �����
�
�� �����- � �����������, 
����� ����������	 ��� ���
����� ����
�� � 
������������ ����&�� ������
�� 
� �����	����
��� �����- ��� ����������� � ����������� �� ���������	��� ����, 
�
�"������ ������
�� �������������� 
��������

����
���, ��� �����$��&��-

��	
��� ������
�� � ������ �
��������	
�� �������.

C������ �������	, "�� � �)@ +D ������� �����
�
�� 
��"
�-���
�"����� 
������� ����&�� �������
������
 ��� ��
�� �����	
�, "�� � �)@ +CDC+. )�� 
�
����� 
��� �)@ +D, �������
����!��� �����	����
�� �����- � �����������, � 
����� ������ ������� ����&�� ��� ������������ ��������

�� ��������, �����-
���� ���"����
��, "�� ����
������	 ���������������� ��� �����
�� $��� 
��� ��� 
���������	�����, "�� � ������������ �������� ��������

�� ���� ��� �����
�-

�� 
��� ��
�� �������!���� �)@ +CDC+. 

@�� ������
�, � ������ �����������	
��� ����������
�� ��
��
�� ��������� 
����&�� ���������	����

�� �
����&�� ������ ��������, ������� ��� ����-
���� ����&�� ����� 
�������� 
���������. * ���� ���� ���"�
 � ��������� "���� 

� ������� �����"	 �������
��� ������
�� ���� � �����	����� ��������

�� �����-
���. G���� ����� �������������	 
��������� � ���������� � ����
���&�� ����-
����

��� ��������, � ����� ����
�� ������� ��� �������
��. @���� ����, ��%-

9 C�., 
�������: 5�
�����% �. !. �����

���� ����
���&�� ������� ����� ������������ 
��� ������ � ���
�� ��� �������
�� // +��. ����������	. 2010. L 24. C. 5–8 ; "�����% �. !., 
������ �. 9. @����
������"����� ������
��&�� �� ������� ����� ������������ �� ������-

�� �����, �����

�� � ���
�����"������ ���"�
��� � 
�����
��� ������ �������
��-
�� �����
�� � $��������&�� �����
������
��� ���
������ // '�� ��. L 11. C. 4–10 ; !$ 2�. 
�����

���� ������� ����� ������������ ��� ����������
�� ������
�� ��� � ���
�����
�� 
������������� (�����
�� � ������) 
� �����
������
�� ���
������ // '�� ��. L 14. C. 2–6 ; 
!$ 2�. C��&���� ����
���&�� � ������������ ������� ����� ����&��

��� ������������ // 
'�� ��. 2009. L 20. C. 4–10 ; #�
�� �. �., O����� 5. �. )��&������	
�� � �����
������"����� 
������� ������
�� ��������	
�� ������ ���������
�� ��� ������������ ������� ����� ���-
��������� ��� ����������
�� ������"������ ����

�"����� // '�� ��. 2010. L 8. C. 5–8 ; 
Q�
����� '. �. ������ ����� ������������ ��� ����������
�� ������� � �������
�����
�� 
��������� // =���

���	. 2011. L 9. C. 26–30 ; �����
���� 7. &. �����

���� ������� ����� 
������������ ��� ����������
�� ������� // G������-�����
�����. 2010. L 3. C. 2–5 ; �����-
(�� �. �., 9������� ". �. '����"����� �����

���� ������� ����� ������������ ��� ��������-
��
�� �����"
�"����� � ���� ��������
�� // +��. !����"����� ���
��. 2010. L 1. C. 126–132 ; 
� ��.

6*
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�����
��� � ���
��� ������
�� �����
�� � ��������� �
���� 
� ������� �����"	 
����� ����
���� ������
��� �����
�� ���� ��� �
��� ��������

��� ��������. 
(� ������ ����������	 ��� ��������
�� ���&������	
�� ������
��� ����� ��%-
�����
� �&�
��	 �
�"�
�� ������-���� �� ���
�

�� ���������	���, � �����	���� 
"��� �
� 
� 
������ ����
��� ������
��. *���������	 � $��� ���"�� ��������� 
���
�� ����"�����	 ������	
�! �
����&�!.

*��
�� �
�"�
�� � ������
�� ���������������� ���!� �����
�� � ���&��-
����	
�� �������� � ����"�

�� �����	����� ���������� ��������. G�� �����-

�� �������!� ������	 ����� � ��������
���� ����������

�� ���������	���, 
������������ �� �����	����
�� ��� ����
���
�� ���
������� ����
��. '���! 
�
����&�! ���� ����"�!� �� ���������� ��������

�� ��������, � � 
�����-
����� ���"��� � ����� �������� �����������!��� �"���
���� ���&����. ��
��� 

� ������ ����"�

�� �
����&�� ������ �������"
�� ��� �������
�� ���
���-
!��� ��������. (���"�� � ������
�� ���� �����- � �
������ ��������� �
�"�-
���	
� ��������	 ������
���	 ���
��
���
�� �����"
�� ���������"��, � ����� 
�������	 ��"����� �����
��� ����������	����.

'���� �������, �� 
� ������������ ��"�� ���
�� ���� ������� � 
�������-
����� ����
������	
��� ��������
�� ���"���, ����� ����&�� ���� � �����	����� 
��������

�� �������� � �����	! 
��"
�-���
�"����� ������� �������� �����-
���	
��, � �"�����, "�� $�� &����������
� ��� ����&�� ������
�� 
��������
-

����
��, �����

� �������
��; ��& � ���"�� ���
��
���
�� ���
�
�� � �� ���-
��"����� 
����
�&�

����; ��&, 
���������� � ����
�� ��� ���
� ������
��; �� 
����� �� ��
�������
��; ��& � ���"������ 
�����������; ��&, ������� ������-
�� ��� ������
� 
� ������ ����	�� � �����
�� ������
��; ��&, ������� ������!� 
��������� ��� �
��� �����������
��� ����������; ��� ����&�� ������
��, 
�������� � �"������ �������"���; � ����� ��� ������������ ������� ����� ���-
���������, ���������	������
��, �������� ������
�� 
� �����, ��������

�� 
$��������
��, ������.

$�����	 ����# �������	��,
 �������� �
�������$ ����, ��(��� �����
3 	
��� � 	
����$
���������% 

����������� ��
���2��1� 1����
������1� �1
�
��1� �����
�����, 
���������� 	
���
�
� O���
�����1� 
�%��� 1. ��
���2�
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Н. И. Булдыгина 

ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАДЗОРА ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

� ����� 1���
��� � 
�1�������(�� 	��������% 	
���
�
� 	� �����
� �� 	
�(�-
������% ������������ �
1���� �������� � 	
����
�������1� ������� � ���� 
��������% �1������-	
�(�������1� ��������������� ;���.
� � � � � � 3 �   � � � �: �1������-	
�(�������� ���������������, 	��������� 	
�-
��
�
�. 

This ar4 cle deals with the regulatory authority of the prosecutor on supervision of procedural ac-
4 vi4 es of inquiry and preliminary inves4 ga4 on in light of changes in criminal procedure Russia.
K e y  w o r d s: the criminal procedure law, the powers of the prosecutor.

)����������� � ������
�� ���� ����
�
�� ������
�-���&������	
��� 
����
������	���� +��������� D�����&��, ����!����� ������	
���� ��������� 
�� ����������
�! 
������ �� ���&������	
�� ������	
���	! ����
�� ��������-
���	
��� ��������� � ���
�
��, ���
� ���������������	 ��� «��� ���� 
���� � 
��� ������». 

* 2007 �. ���
���"�� ��������� ���� ��������

� ����
�"�
�, "��, ��������-

�, ������
��� ������	
���	 �� ������ ���� � ����

�� �
������� ��& � ����
�-
��&��, ����������� �� ���������
��. )������� ��� ����
 �����  
� ��������
�� 
������
��� ����,  ����
� �����
����
�� ����������� �� ������ � ��������
�� 
������
��� ����, � �������
����
�� ������������ �� ���� � ��������
�� ���-
���
��� ����. *����� $���� ���� �����
� 
���� ���
���"��: ����� ��
����	 
����������

�� �����
����
�� � 
�������
�� �����������!��� ���������� � 
��������

�� ����
 ��� ����
 ���
�
�� ��� ����
�� ������� �� ������
�� ���-
�������
�� �� ����� ������

�� ���������� 
�����
�� ������
��� ����
�-
�����	���� � ��������	 �� ����
�� ���
�
�� � ��������

�� ����
�� �����
�
�� 

�����
�� ������	
��� ����
������	����, ������

�� � ���� ���
�
�� ��� 
�����������	
��� ���������.

*����
�-������������	
�� ���
���"�� ���� ����!"�
� � 
������ �� ���-
&������	
�� ������	
���	! ������������, ������� ��������!� ���� � 
������� 
������ ���������
���, � �������
� ��� ����������
�� 
������ �� ���&������	-

�� ������	
���	! ����
�� ���
�
��.

+���
�� �� ������ � ��������
��  ������
��� ����, � �������
����
�� ���-
��������� �� ���� � ��������
�� ������
��� ���� ���!� ���
�� ���&������	
�� 
�
�"�
��, ������	�� ����!"�!�  ���	
����� ������������ �� ���� � ����������-
!� ������� ������
  � ���������!. ��� ���� "���� �����	�� ����
� 
�����

�-
�� �����
����
�� �����������, ���������� ����������	 ��������	 � ���������, 
��"����! �������������� ������	
�� �����. �
� 
��������� ������������� 
��������

�� ����
�� �������
�� �� ����
� 
�����

�� � 
�����
���

�� ��-
���
����
��, � ��, � ���! �"����	, �� 
� ������ �������������. 

© M������
� (. #., 2012
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*�������
�� ��������� � 2010 �. ���� �����
�-������������	
�� ���
���-
"��, ������� ���� ����!"�
� �� ��. 37 � ������ ������ �)@ +D, ��������	������ � 
���, "�� ����
�
��, �
���

�� � �)@ +D D������	
�� ����
�� �� 5 �!
� 2007 �., 
���� 
�����
���

��� � 
�����"
���. )�����
�� ����
�
�� ����������
� 
���
�

�� 
�����������	! � ����������!� ��� ���, "�� �����	 ��������!�� � 
�������!��! ������� ������������� 
������ 
�&����������
�. 

D������	
�� ����
�� �� 28 ������� 2010 �. L 404-D= «� �
���
�� ����
�-

�� � �����	
�� ����
������	
�� ���� +��������� D�����&�� � ����� � �����-
��
������
��� ������	
���� ����
�� �����������	
��� ���������» ��������� 
��������
� ���
�� ���
���"��, ��
��
�� �� ������� �������� ����� ����
��	 

�����

�� � 
�����
���

�� �����
����
�� ����������� � ������������ ����-
����

��� ����
� �� ������ � ��������
�� ������
��� ����, � �������
����
�� 
������������ �� ���� � � ��������
�� ������
��� ����.

(������� 
� ��, "�� � 
�������� ����� ��������� �����������
� ����� ����-

��	 
����

�� �����
����
�� ����
�� ���
�
�� � �����������	
��� ���������, 
����
�������� ����
����
� 
�������� �����

���� ���
���"�� ��������� �� 
��
���
�! � ����
�� �����������	
��� ���������. 

'��, � ������������ �� ��. 148 �)@ +D �������� ����
��� ����� ������������ 
��������

��� ����
�, ����������� � ��������
�� ������
��� ���� 
�����

�� 
��� 
�����
���

�� � ���� 
� ����
�� ���� ����� � ����
�� ����"�
�� ������-
���� �������� ������
�� � ���������
��. ����
�"�
�� �����, ����
����

��� 
��� ����
� �����
����
�� ������������ ��������

��� ����
� � �����������, � 
���������� ������ ����� ��� ����
� �����
����
�� ����
� ���
�
�� � ���
�����-
��, �������� ����
���

�! ������� �"�
�� � ���������1.

@���� ����, ������ ����������� ��. 148 �)@ +D ������!� ����� ��������
-

�� �����
���. '��, ����
�� �����
����
�� ������������ ��������

��� ����
� 
� �����������, �������� ��
���� ����������

�� �����
����
�� � ������
��� 
��
����
�� ���������	���, ���������� �����
����	
�� ��������, ������� ���-
��� � ����������� 
�����������	
� 
��������� �����������! ��������

��� 
����
�, ����� ��� �����
����
�� ����
�� ���
�
�� �������� ����
��� (���������-
�� �������
�� � ��
���
�� ����������

��� �����
����
��) � 
��������� ����-
�������!��� �����
����
�� 
�"��	
��� ����
� ���
�
�� �� ������ �����
����, 
����
������� ���� �� �����
�
��. 

(�����
�� ����
������� ���������	 ��������� ���
���"�� �����	 �������-
���! ���	��

�� �����
�� � 
�������
�� ����������
��, ������������ ���&��-
����	
�� �������� (� 
�������� ����� �������� ������ �����	 ����� �����
�� 
���	�� ��� ��������
�� ������
��� ����) �������� 
�����"
��. * ���"�� ����-

� 
�����

��� �����
����
�� ����������� �� ������ � ��������
�� ������
��� 
����, ����� ����
������	 ������� �� ��������� �������	 ��
����
�� ���������	-
����, ���������� �����
����	
�� ��������, ���� �� &����������
� ��������	 
���
���"�� � 
�������
�� �����
����
�� �����������! ��������

��� ����
� 
�� ������ �����
����. 

'���� �� 
������������� ���������� � � ��. 214 �)@ +D. =���!"����� �
� � ���, 
"��, ����
�� �����
����
�� ������������ ��������

��� ����
� ��� ���������-
�� � ��������
�� ������
��� ���� ��� ������
��� ����������
��, �������� ��-

���� ����������

�� �����
����
�� � ������
��� ��
����
�� ���������	���, 

1 C�.: ���
�� �. �. ������"�
�� ���������� ����

���� � ������ ��������
�� ������
��� 
���� // =���

���	. 2011. L 11.
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���������� �����
����	
��� ����������
�!, � 
�����

�� ��� 
�����
���
-

�� �����
����
�� ���
������� � ��������
�� ������
��� ���� ��� ������
��� 
����������
�� �������� ����
��� � �����
������ ������������ �� ������
��� 
����. 

(���
��
�� �������� ������
�� ����
� � �����
����
�� ������������ �� 
������
��� ����, �� �������� ���
��� ����
�� ����
��� ���
�
��, � ���������� 
������ ���
���"�� �� ����, �� �������� ���
��� ����
�� � ��������
�� ������-

��� ���� ����
��� �����������	
��� ���������. 

'���� �������, ����������� ��. 148 � 214 �)@ +D 
��������� ����
��	, 
������� �� ���
������
� � ��
���
�� ����
�� ���
�
�� � �����������	
��� 
���������. 

<���
�� ���
���"��, ������� �� 
��������� �����
� 
� ��������
� �����-
���� � ������� �������� 
���������� ��� ����������
�� �
�&�� ������
��� 
����������
��, � ����� ��� $�����
���, � 
� �����	
��� ����������
�� 
��-
����, – $�� ����� ��������� 
� ��������
�� ������
��� ����.

�)@ +CDC+ �������������� ����� 
� ��������
�� ������
��� ���� �������-
����, ���
�������, � ����� ���������.

�)@ +D (� �����&�� �� 18 ������� 2001 �.) ����
����, "�� ����
 ���
�
��, ��-
�
������	 � ����������	 ������ ���������	 ������
�� ���� ���	�� � �������� 
���������. G�� ����� ���� �����������
� ����� ���������.

D������	
�� ����
 �� 5 �!
� 2007 �. ����!"�� 
� ���	�� �������� �������-
�� 
� ��������
�� ������
��� ����, 
� � ����� ��������� ������ ���������	 
������
�� ����. '�� ����� �������� ����
 ������
���� ���������

� �����-
�����	 
� 
������� ���	��
�� 
�����
�� ����
�, ������� 
���� �������� ���-
���
��� ���������
��. *����� $���� �
 �����
 �������	�� � ����
� ���
�
�� � 
�����������	
��� ���������, �� ���&������	
�� ������	
���	! ������� �������-
����� 
�����.

������
�-���&������	
�� ����
 +��������� D�����&�� ����
���"�� ���-
������ �����������	 �� ���
� ����������� ������
�� ����������
�� � ���� ���-
���
��� ����������������. ��� $���� �������� �����
 �������	 ��������

��� 
���
���"����, ������� �������� ��� � ���
�� ���� �����������	 �������

�� 

� 
��� ����"�. )�$���� ����
������! 
��������� ������	 ��� ������, ������-
��� ��������� ����� ���������	 ������
�� ����. 

$&������� !������ %	���	��, 
	
���
�
 ������-����������1� ������,

������� ���(�� 	
���
���
3 *�
������% ������
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Досудебное производство

А. Н. Кузнецов

ИСТРЕБОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ 
КАК СПОСОБ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

;����
������ �����2���� ��
�������� 	
������� � ���������� ��� 	���� 
���
���� ������������ 	� �1�������� ����. �3�����3 	
����2���� 	� �	
�����-
��� 	
�(�������1� 	�
���� �$ ��
��������.
� � � � � � 3 �   � � � �: �������������, 	
�����3 � ��������3, 	
����� �����3��-
���, ���
���� ������������, ��
�������� � 	
���������� ������������.

The possibili4 es of documents and material evidence reclama4 on within a criminal case 
are considered. Sugges4 ons about procedural order of material evidence and documents 
reclama4 on are made. 
K e y  w o r d s: evidence, material evidence and documents, fact in proof, collec4 ng evidence.

* &���� ��������
�� ���������	��� � ���� ������������ �� ������
��� 
���� ����� ����������	�� ��
�������� ���
��������, ����
�� ���
�
��, 
�-
"��	
���� ����������
�� ���
�
��, ������������� ��������

��� ����
�, �����-
�������, � ����� ���	�� � ����� 	
������� ��� ���������� � �
1���� 1����
-
������% �����, �
1���� �����1� ����	
�������, ���������3$ ��?�������% 
� �
1�����(�%, ����
3� ������3 	
���������� ��	
�)�����3� ��������3 ��� 
�$ ��	��. * ������������ � ". 4 ��. 21 �)@ +D �������
��, ����"�
�� � ������� ���-
������, �����������, ����
� ���
�
�� � ���
�������, ����%����

�� � �������� �� 
���
���"��, ����
����

�� ����
��, ��������	
� ��� �����
�
�� ����� �"�����-

����, �������������, ����
���&����, ����
���
��� ��&��� � ������
���. '�-
������, � "���
����, ����!��� ���"�� ���������
�� �����

��� ��&��� ��������� 
��� ������
���. ��
��� ������
���� �����
�
�� ��� ������
�-���&������	
��� 
���
����
�� � ���"�� 
������
�
�� $��� �������
�� ����
 
� ������������.

#��������
�� ��������� ��� ������
��� ����
� �����
��	�� �����, ����� � 
����������� � ������ ��&, ������� ������������ �� ������
��� ���� (�� ����!-
"�
��� ���	� ��� ����), �������� ������� �����

���	 � ���, "�� �� �������
�� 
����� �����
�
�. ;��� �� �� $���� ������ ���
���!� ���
�
��, ��"�� �������� 
������ ��������� ��� ������
���. 

#���������� �������� �����
 �����	�� ��������� (����, �������

�� ��-
�����������, ����
����� 
� ����� ������������ � 
� ��
�����

�� � ���� 
��� �������, ��������, ����
������!��� ��� �
�������� ��������

�� ��&, 
� �.�.) ��� ������
��� (������� � ���������, ����� ���������, ��� ���������
�� 
������-���� ��������, ������� � ������
�� ������	� � �.�.). )�$���� 
��	�� ��-
������	�� � �
�
��� ��� �������, ������� �"���!�, "�� ����������	 ���
� ����!-
"����	
� ���	��

�� ������
��: 
�����������

� �����

�� � �������� ���-
������
�� (������
�� �� ������� ���"�����), ����
������!��� ���������	����, 
� ������� ���������� � ������ ��� ��������
�� ������
��� ���� (������� � ���-
"�
�
�� ��������	
��� ������), ��������� �����"
��� ���� �������� (����-

��������
��, ���� �������)1. @ ���� �� ������
� �� ������� ���"����� �������� 

1 C�.: U�
�� *. �., 8������� 7. �. +��������
�� ����
��� ���
�
�� ������
�� � ������
�� 
� ���������
���. N., 1987. C. 30 ; I�
�$��� 9. 7. )����������	
�� �������� ������
�� � ����-
��
�� � ���������
��� : �"��. �������. N., 1985. C. 48–49.  

© @��
�&�� :. (., 2012
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� ������
��� ��� �������, � ���������, ������� ������������ ����� � �����
 
����	 ��������

�� ���������	�����. 

* ����� � $��� 
��������� �������	, "�� ������
�-���&������	
�� ����
 � 

�������� ���"��� ���������� ���&������	
�� ����� ��������
�� �����
��, 
���!��� �
�"�
�� ��� ����, ��� �"��� ���������, ��������

�� ������� ������-
���	���. '��, ������
� ". 6 ��. 186.1 �)@  +D ������
��, ���������� �
����&�! 
� �����
�
��� ����� ���
�
���� � (���) ���
�
������ ������������, �������-
!��� � ���������� ������
��� ���� ��� ��������

�� ���������	����. )�������-
������, ��
���, "�� ����� ������
�� 
� ����� ���	 ��
���
� � ��������

�� ��-
�������	�����, ������	�� �
� 
� ������!� ��� $���� 
����������� ����
�����. 

* ���&������	
�� ���������� �� ������� �� ��
���
�� ������
��� � ������-
��

�� ���������	����� �������
� ��������	
�� �����
��. '��, D. (. D�������
 
���������, "�� «���� ������
� �����	������ � ��������
�� �� ������ ������� 

��
�"�
�!, �.�. ��� ����
����
�� ��� ����� � ���������	���, ���� ����
����
�� 
��� ������
�� ������� �
 ��� ��������
, �� ����� ���� � ������
���	
�� ��-
��"
����, �����������

�� ��. 88 �)@ +CDC+.

@���� �� ������
� ��������� � ���� ��� ����������
�� 
���"�� ��� �����-
����� �!���� ������� ����, ���������	���� (���	�� 
� ����, ���� �������� �
 ��� 
������
), ������	
�� ��
���� ��� � ��������� ��������

�� ����"
���� ����-
�����	��� � ��������	 �� � ���� � ����!��
��� ������, �����������

�� ��. 84 
�)@ +CDC+»2.

*�������

�� ���������	����� ������
� ������ �����, ����� �
 ����� ����-
�����	����

�� �
�"�
�� ��� ���	, ��� �������, � ������ �
 �������� 
�����
�-
��� ��� ��

��� ����3.

C������� �����
�
�� � ������"� ����"����� �
����&�� � �����	! ������-
��

�� ���������	��� ������ ������� � �������
�� ����"����
��  ��������	
�� 
������, ����
����, �������� ���������	����, �������! � ������
�� 
�������-
����

��� 
���!��
�! � ���&���� ����������������. D���������� 
� �����
�� 
������, ����
����, � ���� $�� �����, ����
���4.

��� ����
�
�� ������
�� ��������

�� ���������	����� 
���������, "��-
�� 
� 
�� 
�����������

� �����������	 ����
��� ��������

��� ��� ���� ��-
�������	���� (���� ����
������ ��� ������������; ���� ������ ���������
��), 
"���� ������
� ��� ������� ����"
�� � �.�.; "���� $�� ����
��� ���� ������-
������
� � 
�����, � 
� ���� ������
� � �
������ ���� (
�������, � �����	! 
�����
��)5.

(� ����&�� ���
&�����	
�! ������
���	, � � ���� ���"��� � 
�����������	 
�������
�� � ���� ��������

��� ���� ������
��� � ��"����� ��������

�� ��-
�������	���, ��������������, "�� ������
��, ����"�

�� � ������� ��. 186.1 �)@ 
+D, � ������� ��
���
� ���	 
� �����, ��� ��� 
� ������!� 
����������� ���-
�
����� ��������

��� ����"
��� ���������	���.

��������, "�� � ����
� 
��
� ���������	 ���&������	
�� ������� �������-
��
�� ��������� � ������
���. �
, � "���
����, ����� ���	 �����. 

��-	�
�3$, �������
�� � ������"� ��������� � ������
��� ����
� ���	 ��-
��"�
� � ���	��

�! ���� � �������	�� � ���� �����
����
�� �� �� �������-

2 /�������� /. 9. ����� �������� ���&������	
��� ��������
��. @���
	, 1976. C. 152.
3 *�
�1���� #. *. @��� ���������� ������
��� ���&����. N., 1968. '. 1 C. 458–459.
4 '����� ���������	��� � ��������� ������
�� ���&����. V���	 �����

�� / ���. ���. 

(. *. T���
. N., 1967. C. 298. 
5 '����� ���������	��� � ��������� ������
�� ���&���� / ���. ���. (. *. T���
. N., 1973. C. 672.

А. Н. Кузнецов
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��
��. G�� ������������� �
�"�
�! �����
� «�����
����
��», ������� ���������, 
� "���
����, ��� «�!��� ����
��, �� ����!"�
��� ���������, ��
���

�� ���	�� 
���
���"
�; «����
�� ���������, �����������, ���
�������, ��
���

�� ��� 
������������ �����������	
��� ����������
��, �� ����!"�
��� ����
����	
��� 
����!"�
�� � ����
����	
��� ����» (�. 25 ��. 5 �)@ +D). 

*��� �� ���
� ��������	�� � �
�
��� � ���, "�� �������
�� � ������"� ����-
���� ��� ������
�� ����� ���	 ������
� � � ���
��, � � ���	��

�� ����: ���� 
� ���� ���%����, � �������� ������
� �������
��, �������!� ������
�, �� ���-
����, ��� �������, �����	�����	 ���
�! ����, � ���� !����"����� ��&�, �� ��-
��� ��&���	
�! – ���	��

�!. ��� 
��������� �&�
�� �
����&�� � ��"�� 
���
�� ������������ ���
� ����
��	 ������ �� ����"�
��. )��	��

�� ���� 
�����������!���� ������� � ���� �����
����
�� �� ���������
��, ��������
�, 
������� ������	
� �����	 $��� ������. 

*������� �������
�� ��������
�� ���
����	 ��� �� ���������
�� ������-
��� ��� ������
��� ������� �����
������, �����	������ � ". 4 ��. 21 �)@ +D, 
«�������
���» ��� «��������». G�� ����	� ������
� � ����� 3 �)@, � ������� 
��������� �� ������
�� ����������
��, � �
� ������������ ����� ���&������	-

�! ������	
���	, �������������! �����
�� ����
�
�� � &��	! ������"�
�� 
��������������, ����
������ � �������
�� ���������
�� (�. 55 ��. 5 �)@ +D). =�-
�����, "�� ������
�� ����������
�� �������������� � ������ �����������	
��� 
����������
��, � ���������
�� ��������� � ������
��� ����� ��������	�� � � 
����� ��

�� ������ – ������ ��������
�� ������
��� ����.

* �����
����
�� �� ���������
�� ������� ������	 �����
�� � ���, ���� ��-
������
� �����������!��� �������
��, � ��� ����������, ������� �������� ��-
�������
�!, � ����� � "�� ���
���� 
�����������	 � �� ����"�
��, ����, ���� � 
� ������ ����� ����
� ���	 ����������
� $�� ���������, � ����� �����
�� 
� 
����	! �)@ +D, �������������!��! ������
���	 ������ ���������
��. 

��-���
3$, 
��������� ��������	 �������� ���
���� ���������

�� ������-
����. ��

�� ������
�� �������� ��������	����!� � ���, "�� � 
�������� ����� 
����� ���
���� ���������� ��-���
���: ����������, ����� ��%����, ��
�����
�� 
��� ����"�, ��������, ��������. ��������, "�� ������"� ���������

�� ��

�� 

��� �������	 ����������. =���������� �
���
�� � ��������� ��������
�� 
� ���, "���� �������� ����������� � ���� $����������: ���
 �����
 ��������	�� 
� ����, � ������ – ���"��	�� ��&�, �������������� ������� ��� ������
�. * ���-
������ ����
� 
���� ������
�� ��

��, ����!����� �����
� � ����� ������"� 
��������� � ������
���, �����
�� �� �"���
���� ��

��� ���&������	
��� �����-
���, � ����� � ���, ��� ���
�� �������� � ������
�� � �������� ��������. 

(�������� ������ ������!�, "�� ������"� ���������

�� ���������� ����
� 
��������	 � ����������� 
����
��������

�� ������
6, ������� ������ �� ���	 
��
����. ��
��� 
�� ������"�����	
�� �
�
�� *. '. '���
�, ������� ����
�-
��

� �"�����, "�� ��
���� 
� ������ ������	 �������! ���	 � ���� �"����
���� 
������ ���� ������"�. «;��� ����������� ��	���&������ ���������	����, �� 
������ $�� �� ����, ��� ���
��. F�&�, ������������� ���������	����, ����� ���-
���	! ������������ �������� � 
� ��
	��� �������»7. 

6  C�.: =)�� �. 9., �������� �. �. *�������
�� ������
��� ���� : ������, ��������, �������-
���� : �"��. ������� ��� �����. N., 2002. C. 115. 

7  5���� �. 5. *������������� ����
�� �
����

�� ��� � 
�����
��� � ���	�� � �������
�-
��	!. ����, 1975. C. 55.
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* ��������� ����
� 
���� ���� ��������
�� ����� � �������������� �����-
����

�� ��%����� � �����
��� �� 
����
���
��, "����, ��"�����, �
��������	-

�� ����
����, "�� ��������� �� ����!"��	 ��� ���
�
�� � ���, "�� ���

� $��� 
������� ��� ������
� ��� ����������
. * ����!"����	
�� "���� ��������� ��-
������ ������� �� ��
������
�� � ��� �������
��� ���� �"���
����, ������
�� 
��� ����������, ���
���
�� ����"�
��, �����
�
�� �� �������� ��
������	
� 
���� ������������ ��

��� �������� � ������	
���� ��������
�� ���������. �
 
�����
 ���	 �������
 ����� �"���
����� ��

��� ��������. * ���"�� ������ �� 
�������
�� � ��������� ����
� ���	 �����
� ������� � ���"�
�� ������ (����, 
����������, ��&� ������� � 
��), ����� "��� ��� ����� ���"����� ��&�, ���������-
�� ������� ��� ������
�8. 

8  C�.: &�
����� �. �. ��������
�� � ������ ��������
�� ������
��� ���� �� �)@ +�����-
���� D�����&�� : ���. … ��
�. !���. 
���. C������, 2003. C. 139.

�&'��(�	 ������� !������	��,
�������� �
�������$ ����, ��(��� �����
3 �1������1� 	
�(��

��
���2��1� 1����
������1� �����
�����

А. Н. Кузнецов
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Досудебное производство

Л. И. Малахова

ПРИНЦИПЫ, СОДЕРЖАНИЕ 
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ

C����� 	������� 	
�(������3� �	����� ��������%���� ���������� � �
1�-
��� ��������.
� � � � � � 3 �   � � � �: ����������, �
1�� ��������, ��
�3 ��������%����, ���-
������� 1
�		�,  ��������3� ��%����, 	
�(������3� 
���.

The ar4 cle is devoted to procedural aspects of interac4 on of the inves4 gator and inquiry bodies.
K e y  w o r d s: inves4 gator, body of inquiry, the interac4 on form, an inves4 ga4 on team, 
inves4 ga4 on ac4 ons, procedural terms.

<����� � �������
�� ������	
���� ����������� � ����
� ���
�
�� ��� ���-
�������
�� � ��������� ���������
��, 
��� �������	, "�� $��� ��� "�����"����� 
������	
���� � �����
�������� � ��������

�� �������� ����"�� 
����
�� «���-
�����������».

)�� ��������������� ��
������� ���������

�� �� &����, ����� � �����-

�, ��
���

�� 
� ����
� � �������

�� ����� �������
�� ������	
���	 �����-
������ � ����
� ���
�
�� � �������� �� �������
&��, 
�������

�� 
� ���
�� 
� ������� ��������� ���������
��, ��������

�� � ��%�����
�� ����������
�� 
�� ������
��� ���� ����� 
������� $�����
��� ��"���
�� ������� � �������, 
�������� $��� ����
��1. C������
���	 �� ������� � �������� ������ ������-
�������� ���������� ���
 �� ���
����� $����
��� �����"������ � ������"������ 
����
��� ����������
�� ���������
��2. *������������� ����������� � ����
� 
���
�
�� � ������������ � �)@ +D �������������� ����
�� ������� � ���&���� 
�����������	
��� ����������
��, ��
��� �
� ������
� � �� ��������
�� � ���-
�� �������
����
�� �����������	
��� ��������� �� ������
��� ����. )��"�� 
� 
������ ��������
�� ������
��� ���� �������������� 
�������
� 
� ����"�
�� 

� �����!��� ��� ��������
�� ���� ���������� � �� ��������, � ����� �����-
��
����
�� �����������	
��� ����������
�� �
� �����
� � ����
��� ����" �� 
����
����
�! ��� ������� ����������� �� ��������� �������
���.

������
�-���&������	
�� ����
 ���������� !����"����� 
�����
���� ���-
�������� � ����
� ���
�
��. * ������������ � 
������ �)@ +D ���

� �������-
���	 ����
����� �������
�! ������ � ����
�� ���
�
�� � ������� �"���
����� 
������
��� ����������������, ����"�� �� ���
��� � ��"����� ����������
��. @�� 
���
� ����"����� � ���&������	
�� ����������, �������������� ����
� ���	 ��-
���
��, �
�&�����
�� � ��
������	�� 
� �����!��� ���
&����:

1) �����
�� ���������

���� �� ���
�� ��������� ���� ���������
��, �����-
��

�� �������, � ����
����
��, ������"�
�� �� ���"���
����;

1  C�.: 7����� !. #. )������� ������� �������������� ������������ � ����
�� ���
�
�� 
� ������
�� ���&����. N., 1967. C. 8–20 ; *����� �. /. *������������� ����������� � ������-

����� ��������
�� ��������� �
����

�� ��� ��� ��������
�� ������
��� ����. N., 1973. 
C. 8 ; Q������ �. �. *������������� ������������ �*� � ����&���. N., 1981. C. 6 ; 7�	���-
��� 9. 9., #�
�3����� !. !. ��
��� �������������� ����������� � ����
� ���
�
�� ��� ���-
�������
�� ���������
��. N�
��, 1983. C. 10–11 ; � ��.

2  C�.: @����
�������� : �"��
�� / ��� ���. (. ). Q�������. N., 2001. C. 361.

© N������� F. #., 2012
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2) �������
�� ������	
���� � ��"�
�� ����� ����������
�� ������
��� ���� � 
���
��, �����
��, ��%�����
�� �
��������

���� � ���� ��������

�� �����-
��� � ��������
�-������
�� �����������, ����!����� �������
�� ������ � &�-
��� � ������� �� "��
� � �����	
����;

3) �
�
�� ����� �"���
����� �������������� ������
����� ������ �� ����-
���������!��� �����
 �� ����
����
�! �������
�� ������;

4) ����
���&�� �������������� � �"���� ���!����� �
����&�� � ���� ���-
����
�� ������, ��������� �� �������� �� ����������, �������
�! � �������! 
���������
��3.

:
���� �)@ +D, ���������

�� 
�������
�-�������� �����, ��������

�� 
�������� ��������� �������	 ���&������	
�!, ����
���&��

�! � ����
���&�-
�

�-������"����! ���� ��������������. @ ���&������	
�� ����� ������-
�������� ������� ��
����: �����
�
�� ����
�� ���
�
�� ����"�
�� �����������, 
���������� ����
� ���
�
�� ����������! � ������ ��������
�� ������
��� ����, 
������������ �� ��������

��� ������
��� ���� 
������
�� ��������

�� 
�������� � ��������
�-������
�� �����������, ���������� ����������! ��� 
������������ �����	
�� ��������

�� ��������, �����	����
�� ������������ 
��

��, ����"�

�� ����
�� ���
�
�� 
����&������	
�� �����, �������
�� 
���������

�� ������	
���	 � ������ ������������ ����
��� ���
�
�� 
������-

�� ��������

�� �������� �� ����, �� �������� ������������ �����������	
��� 
��������� ��������	
�, � ��. @ ����
���&��

�� ����� �������������� &���-
�������
� ��
����: �������
�! ���������

�! ������	
���	 � ������� ��������
-

�-��������
�� �����, 
������

�� ��������
�� ����������� ����
�� ���
�
�� 
�� ��
�����
�� ���������
��, �����!��� ������������ �����������	
��� ����-
�����, ����
���&�� ��������

�-��������
�� ����� (������), � ������� ���!"�!�-
�� ����������� � �����
��� ����
� ���
�
�� ��� ����������
�� ����
�� � �����-
����� ��� �� ����
�� ���������
���, ���������

�� ���
�����
�� ��������

�� 
�������� � ��������
�-������
�� �����������, �������
�� ����� ����������� 
� ������
���� ����
� ���
�
�� 
� ����� ������������, �����
�� ����
 �
��-
��&��� � �������
�� ��������
�-������
�� ����������� � �����	����� ����-
����

�� ��������, �������
�� �������
�� ������
�� ���%����� �����������-
��� ��� �
����� �����	����� � ��������
�� ��� �� �����
�
�! ������

�� 

����������, ��������
�� ����� 
�����
��� � �������
�� ���������"����� 
����������� � ��. @ ����
���&��

�-������"����� ����� ���
� ��
����: 
�������
�� ��
������
�� � �
���� ���������� �����������	
�� ��������, 
�������
�! ���������� ��������� ��������

�� �������� � ��������
�-������-

�� �����������, ������ �� �����"
�� �
����&��, ����"�

�� � �����	���� 
�������
�� 
������
�� ��������

�� ��������, �
���� �����
�"��	
��� $���� 
����������
�� � ����"�

�� �����
������"���� �
�"���� �
����&��, � ���-
�� ���"�
�� �� ����
�� 
� ����
�
�� ��������

�� �����&�� 
� �������!��� � 
����!"����	
�� $����� ����������
�� � ��.

C�����
� ��. 163 �)@ +D, ������������ �����������	
��� ��������� �� ���-
���
��� ���� � ���"�� ��� ����
���� ��� ���	���� ��%��� ����� ���	 ����"�-

� ��������

�� ������. +���
�� � ������������ �����������	
��� ��������� 

3  C�.: &������ �. !. *������������� ����������� � ����
�� ���
�
�� ��� ����������
�� 
��������� ���������
�� ������ ��"
���� // K����"����� �������. *��. 10 : @����
������"����� 
�������� � ������ ����������
�� ���������
�� / ��� ���. �. Q. M����. *���
��, 1999. C. 161.

Л. И. Малахова
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��������

�� ������� ���
����� �����������	 ��������

��� ����
�, � "�� ��-

������ �����
����
��. * �����
����
�� �����������, ����� ����������	 
��
�-
"����� ������������� ��������

�� ������. @ ������ ��������

�� ������ ����� 
���	 ������"�
� ����
���
�� ��&� ����
��, ����������!��� ��������
�-��-
����
�! ������	
���	. (������� "������ ���&������	
��� � ����
���&��

�-
�� ������ �������������� ����!���: ����
���&�� «�����
��» �����, �����
�� 
«&������» ��������

�-��������
�� �����, � ��� "���� ������ �� ��������! ���-
������
�� �� ����"�� ������, �������
�� ���
�����
�� ����������
�� �������-
��
��, �����
�� ����
 �
����&��� ����� ������������ � ����
�� ���
�
��, 
�������
�� �
���� � �&�
�� �����	����� ������	
���� ����������� � ��������-

��� �����
���, �����
�� ����������! ������ �� �����
� ����
� ���
�
�� ��� 
������������ �� ��������

�� �������� � ������
�� �����������, ��"� �����-
������� ����"�
�� ����
� ���
�
��4. 

)������� ����������
�� ������	
���� ��������

�� ����� �������
������-

� ��. 163 �)@ +D, � ����� ���������

��� ������ (
�������, «)�����
�� � ���-
����
�� ��������

�-��������
�� ������� (��������) ����
�� �����������, �
��-
��

�� ���, �������
���� � 
�������� ����&�� ��� �����"�
�� � ����������
�� 
������	
���� ����
�����

�� �������
�� �����», ��������

�� �������� <�
�-
���	
�� ����������� +D, N*� +D, DCM +D, �() +D �� 22 ��� 1995 �., «#
�����&�� 
� ������� �������������� ����
�� �
����

�� ��� � 
�������� ����
�� ��� ����-

���&�� � �������
�� �����
�� 
�������� ��������», ��������

�� )������� 
N*� +D � DC( +D �� 30 ��� 2009 �., «#
�����&�� � ������� �����������
�� �����	-
����� �+� ���
������!, ����
� ���
�
��, ����������!, ��������� ��� � ���», ��-
������

�� )������� N*� +�����, DCM +�����, D������	
�� ������ ����
� +D, 
D������	
�� ������

�� ������ +D, C����� �
��
�� �������� +D, D������	-

�� ������ �����
�
�� 
�����
�� +D, D������	
�� ������ +D �� ��
����! 
�� �������� 
��������� � N�
��������� �����
� +D �� 17 ������ 1997 �., «#
-
�����&�� �� ����
���&�� �������������� ����������
�� � ����� �
����

�� ��� 
� ����������
�� � ��������� ���������
��», ��������

�� )������� N*� +D 
�� 20 �!
� 1996 �., � ��.). =���	 ������� ������	, "��, ����"� ��������

�� �����-
����

��� ������
����, ���&������&�� ������������ 
� ����������
�� ������-
��

�� ����� ���������
��, � ����� �� �����������	
��� ���
&��� 
� �������� 
����"���� 
� �����
�����. * �����
�� ��������

�-��������
�� ������ ���-
�!��� ���&������&�! ������"���� 
�������
�. C��������

�� «�� ������ 
��������» ������ (��� �������, � 
�� ������ ����������	, ��������
���"�

��, 
$������-�����
�����) �������� ��
����	
�� ����"������ �
����&�� � ���-
���
������ ��� �� ������
��. G�� ����
� 
������
� ����������� 
� ��������� 
��������� ���������
��, �� ������� 
��������� 
���� 
� ���	�� ��
� ��&�, ��-
��������� ���������
��, 
� � ���������	���� ���"���
���� � ���������
�! �
�� 
"��
�� �������
�� ������. )������������� &����������
�� ��� ����������
�� 
��������� ���������
�� ��������	 ���&����������

�� ��������

�-��������-

�� ������, ��������!��� � ����������
�! ���������
�� ����� ��, ������
�, 
�������
� � �����
�� ��������

�-��������
�� �������. (�����������	 �����-

�� �����
�� ����� ����
��������� ����������� ���������, ��� ��� ��������� 
�������������� � ��"�
�� 24 "����, ����� "��� "��
�� ��������
�-������
�� 

4 C�.: 9������� '. �. +���������
�� ����, �������

�� ������� ��& : 
��"
�-������"��-
��� �������. N., 2005. C. 164.
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������ ��������������� �����
��, ����������
�� �� ���� � ���	��
���� ���"��� 
«�������
����������», � ����"�

�� �
����&�� «��������», ��� ��� � ���	��
�-
��� ���"��� 
���� ����
����!��� �������� � 
� �
������ � ������
�-���&����-
��	
�� ������
��.

* ���&���� �������������� ����������	 ������ �����	 ����
� ���
�
�� ���-
�����	
�� ��� �����
�
�� ���	��

�� ����"�
�� � �������
�� ��������
�-
������
�� �����������, ������������ ��������

�� ��������,  �����
�
�� ��-
���
����
�� � �������
��, �������, ������, ������������ �
�� ���&������	
�� 
��������, � ����� ����"��	 ���������� � �� ����������
�� (�. 4 ". 2 ��. 38 �)@ +D). 
)����� �����
�� 
� ��, ����� ��������

�� �������� ����� ���	 ����"�
� ����
� 
���
�
��, � ����
� 
� ����������. =���
 ����� 
� �������� ��������
�� ������-

�� �������� � �� ����"
�. 

* ������
�-���&������	
�� � �����
������"����� ���������� ���������-
���	 �����"
�� �����
�� � ���, ������������ ����� ��������

�� �������� ���-
�������	 ������ ����"��	 ����
� ���
�
��5. ��

�� �������� 
������� ���"
�, 

� 
�� ������, ���� ����
� � ������� ����. C���	� 109 �)@ +CDC+ 1923 �. ���� 
������
� � �����!��� �����&��: «C���������	, ���� ����
��� ����������� � 

��� �������� ���
�
�� �������"
� ���
�� � ���� �������"
� ���%��
�

��, 
������ 
� ����������	 �����������	
��� ��������� ��� ����
�"��	�� �����-
�������� �����	
�� ��������

�� ��������. )�� $��� ����������	 �����
 ��-
���
��	 �����!��� ��������

�� ��������, ������� �� ������ ���"�� ����!��� 
��������	
���: 1) ����%����
�� ����
�
�� ����
������; 2) ������ ����
��-
����; 3) ��������
�� ����
����	
��� ����!"�
��». @����
������ �)@ +CDC+ 
1923 �. 
� ������ � ���, ������������ ����� ��������

�� �������� ����� ���	 
����"�
� ����
�� ���
�
��, ����"���: 1) ����������	 
� ����� �������	 ����-

�� ���
�
�� ���� ���
���"�� � ����"��	 �� ��
���
�� �����
����
�� (
����-
���, � ����� �����"�
��, �� ������� � ������� � ��., ��� ��� � ������ ����� 
�����
����
�� ����
� ���	 �����
� ������, �������� ����������	 �������-
��������� ��� ��������
�� �����
����
�� (��. 128, 158, 175), � $�� ������������ 
��� ��"
�� �"�����), 
�, ��
�"
�, ����������	 ����� ����"��	 ����
�� ���
�-

�� ������������ ��������

��� ������, ������, �����
�
�� �����

�� ���� 
�����"�
��. )������� ���������, �� �
�
�! �����

�� �����
�������, ����-
"�
�� � ������������ ��������; 2) �� ��. 109 ����������	 «�� ������ ���"��» 
�����
 ��"
� ����%����	 ����
�
�� ����
������, ���������� ��� ������ � ��-
������	 ����
����	
�� ����!"�
��; 3) ��"
�� �"����� ����������� � ��������-
���� $��������� � � �&�
�� �� �����	����� � ����
� ���"���������� 
���
�����
� 
(��. 171–174)6.

)�������, "�� ��� ����
�� ������� � ���, ������������ ����� ��������

�� 
�������� 
� ����
� ����"��	�� ����
� ���
�
��, ������� ��������	�� � ��"��� 

5  C�., 
�������: #�$�%��� �. !. �����	
�� ����"�
�� �����������. N., 1971. C. 18–43 ; 
��
���� 9. !. (��"
�� ����
���&�� ����� �����������. N�
��, 1970. C. 234 ; ��
�� �. #. +��-
�������
�� �� ������
��� ���� : ���&������	
�� �
�&��. N., 1986. C. 126 ; &�����
�� '. 9., 
7����� !. #., Q������ �. �., Q�1���� �. ". ����
� ���
�
�� � �����������	
��� ��������� N*� 
� �� �������������� : �"��
�� �������. N., 1973. C. 92 ; 7�
��)� ". �. *������������� �����-
������� � ����
�� ���
�
�� ��� ����������
�� ���������
��, ����������� ����
�����

��� 
�������� � �������
��� ������������ : ���&��. N., 1997. C. 26 ; � ��.

6  C�.: ��������% �. !. )����������	
�� ��������� (����� ������� ������������ ����-
�������	
��� ���������. <�. IX �)@) // ������
�-���&������	
�� ������ +CDC+ : ������"����� 
�����
����� / ��� ���. (. (. )���
����� � ). (. N���
����"�. N., 1923. C. 23.
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Досудебное производство

���
��, "�� ����
� ���
�
�� 
� ����
� ����"��	�� ��������

�� ��������, ���-
��������� ������� ������� �����	
��� �
�
�� ���� ���������� ���� � ��
������ 
� ����!"����	
�� �������
&�� �����������7, �. �. «�����

�� � �&�
��� ������-
���	���, 
� ������� ������������ ��� �
����

�� ������
�� �� ��
��
�� ���-
����� ����������
��»8. @ 
�� ��
������: ����%����
�� ����
�
��, ������ ��-
��
������, �����
�� ���� �����"�
��, 
��
�"�
�� $���������, ����
�
�� ��&� 
�����������, ������
���� ���&��, ����%����
�� ��� ��
������
�� ���������� 
������
��� ����, ��������

�� ��������, ������������ ������� ������� ������-
&�����

��� �����
�
��, ����
�� � ���
�� � ���������	����

�� ��
���
��. 
����
 ���
�
�� ����� �����
��	 ����"�
�� ����������� �� ������� ����������, 
����
�����, �������������; �"��������	 ��� ������������ ����������� � ����-
����

�� $��������
��, �������, ������, ��
��� 
��	�� ���������	 �����
���� 
���
�
�� � ���
�"������ �����
��� ����������� � ��������	 
� 
��� �����
�
�� 
����"�
�� ��
&��������� ���������. �
� ���!� ���� �����

����, 
�������

�� 

� ��������� ���������
��.

)��"�
�, �� ������� ����������	 ��
����
 ����"��	 ������������ ����-
����

��� �������� ������� ����
�, ����� ���	 �����"
� (
�������, �����

���	 
����������� �� ����� ������������ ��������

��� ��������, ���	��� �������
-

���	 ����������� �� ������ �����, 
�����������	 ������������ 
�����	��� 
��������

�� �������� ��
������

� � �.�.). (� ��
��
�� ���"�
�� �����
 
��������	 ��� ���, "�� ����������	 
� ����� ���������� ��������

�� �������� 
��"
�. 

* ����� � $��� ������� 
� ��������	�� � �
�
��� *. (. <�����	���, :. :. R��-
���� � ���, "�� «����
 ���
�
�� ������ ���������� �!��� �� ��������

�� �����-
���, �����������

�� ������
�-���&������	
�� ����
��»9. '���� ����&��, 
� 

�� ������, �������� 
� ���
&�� ���&������	
�� �����������	
���� �����������, 
������� ������, "�� «����������	 �����������	
� 
��������� ��� ����������
��, 
���
����� ����
�� � ������������ ��������

�� � �
�� ���&������	
�� �����-
���, �� ����!"�
��� ���"���, ����� � ������������ � �)@ +D ��������� ����"�
�� 
�����
��� ����
�� ��� �������� ������������ ��������

��� ����
�» (�. 3 ". 2 
��. 38 �)@ +D). 

N���� �� ����
 ���
�
�� ����� �� ����� ����"�
�� �����������? =���
 
� 
�������� ������ 
� $��� ������. )�������������, "�� � �)@ +D 
��� ��������	 
�������, �������!��� ����
�� ���
�
�� � ����!"����	
��, ����� �������

�� 
���"��� ����������	 ��������

�� �������� �� ����, 
����������� � ��������-
���� � �����������, � ��� ����"�
�� ������
���. (�������, ���������� �����-
���� �� ����"�
�! �����������, �����
�� ����
� ���
�
�� ��
��� �� ��������� � 
����� 
������
�� �����"���� ������� ��� ������, ������� � �!��� ����� ����� 
���	 �����	����
� ��� �������
�� ���������
��. * $��� ���"��� &����������-

� � �)@ +D ��������	 ����� ����
� ���
�
�� ���������� �����������!��� 
���-

7  C�.: 7�
��)� ". �. *������������� ������������ � ����
�� ���
�
�� ��� ����������
�� 
���������
��, �������

�� ����
�����

��� �������� � �������
��� ������������ : ���-
&��. N., 1997. C. 26.

8  ����1�� *. #. )������� ����
���&�� �������������� ����������� � ��������������� 
����
� ���
�
�� ��� ����������
�� ���������
�� // )������� ����
���������� ������ ���-
�������� : ��. 
��". ������ / ���. ���. ). N. '���
��� [� ��.]. *��������, 1995. C. 14.

9  7
�1�
��� �. 9., I�)��� �. �. ������
�-���&������	
�� ������	
���	 ����������
�� �� 
���	�� � ����
�����

�� �������
���	!. N., 2001. C. 140.
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���
�� ��������

�� �������� � ��� ����"�
�� �����������, 
� � 
������

�� 
��������
��� ��� �� $��� ����� ���
"�
��. C������

�� �������� ����� ��!� 
����! ������
���	.

��� ��"�����

��� �����
�
�� ����"�
�� (�����

� ����������� � �
�� ���-
��������	
�� ����
 � ������� ". 1 ��. 152 �)@ +D) � ��� �������
�� ����
� ���	 
���!"�
�:

– �����
�� � ������������ �������, ������� ����� �������	 
� �������
�� 
����"������ ��������

��� ��������;

– ��"
�� ����"�
	 ��������, ���������� ����
�
�!, � ��� "���� � � �����-

��� �����"����� �������, ������� �������	
� �����	�����	, �� ����"����! ��-
����������	
���	, ������� ����%����
�� ���������	���, "���� 
� ���� �����
� 
�� �
�"�
��;

– ���&������	
�� ������
��, ������� 
��������� ��������	;
– ���� �����
�
�� �����	
��� ����"�
��.
* ���������

�� 
�������
�� ����� $��� ������ �������� ��-���
���. '��, 


�������, � )�����
�� � <���
�� �������
�� �� ���	�� � ����
�����

�� ���-
����
���	! N�
��������� �
����

�� ��� +��������� D�����&��, ��������

�� 
)������� N*� +����� L 798 �� 7 ������� 1998 �., ��"	 ���� 
� � ����"�
��, � 
� ������ ����������� «
� �"����� ����������
�� ���&���	
��� ������ ������-
�� ���������
�� (C�M+) � �������
�� ��������

�� �������� �� ������
�� ��-
��� � �������
�� ������	
���� ����
�����

�� �����, �������
�� ���������» 
(�. 32). ��
��� $��� ��� ������	
���� ���� �� ���
� ��
���� � ������
�-���&��-
����	
��, ��������
�� ��� �����
�
�� ����"�
��. C����� �����, ��"	 ���� �� ��-

�� �� ��� ���������� ����������! ��� ������������ ��������

�� ��������, 
� ��

�� ���"�� � ������� ��������� C�M+. G�� ����"�� ����������� � �������-
��� $����
�� �����������	
���� ��� ������������ ���� ��� �
��� ��������

��� 
��������: ��������
�� ��������� ��������

��� �������� �� ������ ���
�, ��-
���������	
�� ��������
�� ������� �������
�� ��������

��� ��������, �����-
����

���	 �� ���
������� ����
�� � �.�.

#� �
����� #
�����&�� �� ����
���&�� �������������� ����������
�� � 
����� ����
�� �
����

�� ��� � ����������
�� � ��������� ���������
�� ���-

� ������	 �����, "�� �����
�
�� ��������

�� ��������, ����"�

�� �������-
�����, ����� ����������	�� ��� ��� ���	��

��� ����"�
��. #� ��
������ #
-
�����&�� �������������, "�� ����� ����"�
�� ����� ����	 ����� ��� �������, ���� 
����"�
�� ��!��� "��
� ��������

�-��������
�� ������, ��� ������ 
� ����� 
������������ � ��� �������, ��������

�-��������
�� ������ ����
� ���	 ��-
���
��, ����������� ��� 
������

��� ���������
�� 
� ������
�� � �������-
��
��. * $��� ���"�� ���	��

�� ����������
��� ���
���"�� ��&, ���������-
��� ��������

�� �������� �� ���
��� ����"�
�! �����������, � ��
������

� 
�������� ������������ ����� �����	�� ����� ������ ��������

�-��������
�� 
�����, ����������

�� 
�"��	
���� ����
� �
����

�� ���, � ���������� ���-
��
�� � ��&��, �������� � $�� ������. ��
��� �����

���� ��
�����
�� ���-
������
�� ����������
���� �� ���	�� � ����
�����

�� �������
���	! � ����-
��!��� �� $���� ����
���&��

�� ���� �������������� ��� ��������� ����� 
���������
�� �����������!� �����
�� ��������

�-��������
�� ����� 
� ��-
���
���, � �
��� ����. G�� ����� ���	 &������ (�����

��) – ��� ����������
�� 
� ��������� ���������
�� �� ��
����
��� ������
��� ���� (�. 1.4.2 #
�����&��), 
���&����������

�� (������

� �������!���) – ��� ����������
�� � ��������� 

7. =���� 3
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��������

�� ��������� ���������
�� (�. 1.4.3 #
�����&��), �������
�� – ��� 
����������
�� � ��������� ������ ���������
��, � ��� "���� �������

�� ����-

�����

��� �������� (�. 1.4.4 #
�����&��), ������, ������� �����!��� 
� ��
�-
��
�� �������� �����������!��� ������������� �, ��� ���������� ��������, ���-
����� ������������ �����
�
�� ��������

�� �������� � $��� ���"�� �������� 
���	��

�� ����"�
�� �����������. '���� �������, �
���� ��

�� #
�����&�� 
��������� �������	 � ���� ����� ����������: 1) ��� 
������������ � ��
����-
��

�� ������������ ���� ��������

�� �������� ����������	 ������ �� ������-
������ �� ����� �����	 ����
�� ���
�
�� ����"�
�� � �����
�� � ������������ 
������
�� � ��������

�� �������� � ��������	 �� ����
� ���
�
�� ���������� 
��� ������������ �����	
�� ��������

�� ��������; 2) ��� 
������������ ���-
��������� ��������

�� ��� ������
�� �������� � ������ ����
� ����������	 
������ ����"��	 ������������ $��� �������� �����������!���� ����������! ��� 
����
� ���
�
��.

@�� ���
� ����"����� � ���&������	
�� ����������, 
������� $�����
�� 
�����, �����

� ��� ����������
�� ��������� ���������
��, ����!��� ������-
���
�� ������ ���
�����
��10. :. N. F���
 � ��
�� �� ����� ����� �������� ����-
����
�� ������������	 ��������

�� � ���&���� �������������� ����������� � 
����
�� ���
�
�� ���
 (�����) ��������

�� �������� � ��������
�-������-

�� ����������� ��� ���	��

�! ���� ����"�
�� ����
� ���
�
�� ��������	 
��������

�� ��������11. '���� �� ����� ���
� ���� ������	 �� �������
�� 
��
�� �������!��� #
�����&�� �� ����
���&�� �������������� ��������

�� 
��������� � ��������
��� � $������
�-�����
������"������ �������� ����-

�� �
����

�� ��� ��� ����������
�� � ��������� ���������
��, ��������
-

�� )������� N*� CCC+ L 116 �� 26 �!
� 1989 �.: «)���"�
�� � �����
�� ���-
�������� ����
�� ���
�
�� � ������������ ������
�� � ��������

�� ��������, 

� �����������

�� ���������

�� ���
��, 
�������!��� �� ������������� � 
���	��

�� ����»12.

)����
����	
� � �������

�� ��������
�! :. N. F���
� � ������
�! 
���������

��� 
�������
��� ����, ����� ������	
�� �������������� ����&�� 
:. :. V�������. �
 �"����, "�� ���
�� 
��	�� �����
��	 ���	��

�� ����"�
�� 
�����������. )��
 ������ �� ������
��� ���� 
� ����������� � 
���, 
� ������-
�� ���&������	
�� ������
���. )��"�� ���� 
������
�
�� ������
���� ����
� 
���
�
�� ������-���� ��
��� ���
� �������� 
�����
��� ���&����
�, �� 
���-
���
�
�� ����"�
�� ����������� � ������������ ��������

�� ��������, ��

�-
�� � ����
����

�� ����
�� ����, �������� 
�����
��� ����
�13.

)���"�
�� ����������� ��!��� �� ������
�� �����, ����������
�� �� ����-
��� ������������ � ����
����

�� ����
�� �����. * �)@ +D ���� �����
�
�� ��-
��"�
�� ����������� 
� ����
����
. �"������ $��, � ������ ������
��� ���&���� 
������������	 �����
�� � 
������������ ����
������	
��� ��������
�� ����� 

10  C�.: 9������� '. �. +���������
�� ����, �������

�� ������� ��& : 
��"
�-������"�-
���� �������. C. 168.

11  C�.: ��
�� �. #. +���������
�� �� ������
��� ���� : ���
�����
��, ����
���&��. N., 
1970. C. 147–148.

12 *������ ����������
�� ���������
�� : ������"
�� ������� / ��� ���. :. Q. @�"�
���. 
N., 1996. C. 176.

13 C�.: Q������ �. �. *������������� ����������� ����
�� �
����

�� ��� � ����&���. N., 
1981. C. 41.
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Л. И. Малахова

������������ ��������

�� � ������
�� ��������. )����������	
���	 ���&��-
����	
�� ������ � ���	��
���� ���"��� ������������ ����
����	 �� ������� ". 1 
��. 152 �)@ +D, �������������!��� �����

���	 �����
�
�� ����"�
�� �������-
����, 
������������ � ������ ����
, � ���� 
� ����� 10 �����14. #����	����
�� 
������
�� ��. 152 �)@ +D �� �
������ �����
����	
� � ����"�
�! ����������� � 
������� ��. 38 �)@ +D, ������
�, � �������
�. ��
��� ���
����� ������ � &�����-
�����
���� ����
����
�� ������ ����� �����
����	
� �� ���� ����"�
���. C��-
���� �������	, "�� ����"�
�� �����������, � ��
�� �����
�, � 
�������� ���"��� 
����
� �����
��	�� 
������

� ��� 
� �����!��� ��
	 ����� ��� ����"�
��, 

�������, ����� �����
�����
� ������������ 
�����	��� ������� � ���
�� ���-
��� �� ��
��� � ���� �� ������
��� ����. C ������ �����
�, ���������� � ����
� 
������� �����
�� 
� ���� �����
�
�� ����"�
�� �������� ����� � 
�����
���
-

� ������	
��� � 
����������

��� �����
�
�!. )�$���� ���� ����
������	 
����������� ����������! ����� ��"� ��������	
�� ����"�
�� � �����
��, ��, 
����������	
�, $�� ������������ � ����� ����
�������	 ����� ��� �� �����
�
�� 
� �������� ������ ��������� � ��������	 ������
�� � �����	�����.

14  C�.: ��
���� 9. !. (��"
�� ����
���&�� ����� �����������. N�
��, 1970. C. 232 ; &���-
��
�� '. 9., Q�1���� �. "., Q������ �. �. ���
�
�� � ����
�� ����&�� � ��� ��������. N., 1972. 
C. 86–87.

)���"�	� *��#��� %	���	��,
�������� �
�������$ ����, ��(��� �����
3 �1������1� 	
�(��

��
���2��1� 1����
������1� �����
�����

7*
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Л. А. Моргачева 

О ПАРИТЕТЕ СТОРОН ПРИ СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

����
 
����
����� �����2���� ��
�� 	� ���
���� ������������. �
����-
1���� 	
� �$
������ ����3 ���	
��������� 
�)�
��� 1�
����� 
����	
���� 
��
�� � ���
���� ������������.
� � � � � � 3 �   � � � �: �������������, ���
���� ������������, ���������� 
��%����, 
����	
���� ��
��.

The author describes the abili4 es of par4 es to collect the evidence. The author proposes 
to expand the guarantees of equality of par4 es in collec4 ng of evidence.
K e y  w o r d s: evidence, the collec4 ng of evidence, inves4 ga4 on ac4 on, equality of par4 es.

��� �������
�� 
��
�"�
�� ������
��� ���������������� � � ������������ 
� ���
&���� ����������	
���� 
��������� ����
������	
�� ������"�
�� ���
�-
������ �����
 ����
�
�� � ������ � ������ 
�"��� ������
�-���&������	
�� ��-
����	
����. «(����
������� �����
 ����
�
�� � ������ ������ �������������� 
�����
 $����
��, ����������
��, 
� 
� ����	
��»1. * ���� �������
��� � ��-
���
��� ������������ ���
������� ��� ���&������	
�� ����
��, 
�������

�� 

� ������ ����

�� �
�������, ���� � ������ �"���
���� ����������������. +�-
��
�� ���
���!��� 
� ��
��� ���������	���, ����
����

�� � �����	! ������-
���	���. )�$���� ��
��
�� ������
���	! �����
 �����	 
� ���
���� ����
��, ��-
��"�!��� �� ����

�� �
�������, �������� ������
���	 �"��������	 � ������
�� 
���������	���. @����� �� $�� ������
����, � ����!��� �� �
� ���
��� ��� �����
 
� �������
�� ������������, ��� ���������� ��
��
�� ���������	����

�� ����? 

:
���� 
��� ������
�-���&������	
��� ������� +��������� D�����&��2, 
� 
������ ������, ���� ����� ��� ���������"
�� ������� � �������� �����
 � ��-
������
��. '��, ����
���
�� ��&�, ������� ������������ �� ������
��� ���� � 
������

�� �������	 �
������ �����
� ����
�
��, 
�����
� ����� ���
���-
"��, � ��� "���� � �� �����
�
�! ���
������	
�� ���, 
�������

�� 
� ������-

�� ���������	��� (��. 85, ". 1 ��. 86, ��. 22–27 �)@ +D). C�����
� ���� ������ �)@ +D 

���&���	
�� �"���
��� �����
 ����
�
�� � ������3 ����� ������ �����������	 
� �������	 ���������	���� (�. 4 ". 2 ��. 42, �. 2 ". 4 ��. 44, �. 4 ". 4 ��. 46, �. 4 ". 4 ��. 47, 
�. 2 ". 1 ��. 53, �. 7 ". 2 ��. 54, ". 3 ��. 86, ��. 244, ". 2 ��. 274 � ��. �)@ +D). 

��
��� ������
�� �)@ +D, ��������

�� � ��. 74, 76–84, � ����� ������
�� 
�����&��

�� �������"����� ����������
�� � ��
���� «���������	����» ��!� 
��
���
�� ��� ������ � ���, "�� 
���&���	
�� �"���
��� ��� �����
� ������, 
��� � �����
� ����
�
�� 
� ���!� �����!�
� 
������ �����������	
�� ������-

����� 
� ������
�� � ����������
�� ���������	��� ��� � �������
�� ��������-
����, ��� � � �����
�� �������. ���� � ���, "�� ��� ���������	���� ��� ��
���� 

���������, "���� �����
�� ���� ����"�
�, �����������
� � ����������
� 

1 I�%��
 *. �. +��	 ������ � ��������
�� ���������	����

�� ���� �� ������
��� ���� 
// <���������� � �����. 2006. L 7. C. 60. 

2 ������
�-���&������	
�� ������ +��������� D�����&�� �� 18 ������� 2001 �. L 174-D= 
(� ���. �� 07.12.2012) (� ���	
����� – �)@ +D). ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	-
��
�)�!�».

3 * ���	
����� – 
���&���	
�� �"���
���.

© N����"��� F. :., 2012
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����
���
�� ��&��, ������� ������
�� ����������������, �� ����
����

�� 
����
�� ����"
���� � ����
����

�� ����
�� ������� � ��������
� � �����	! 
���&������	
�� �������, �����������!��� �)@ +D, � ����� �����	����
� ����-

���
�� ��&�� ��� ����
����
�� ���������	���, ���!��� �
�"�
�� ��� ���-
���
��� ����. )� ����
�
�! ���	��
���� �"�
��, �����

�� ������� ����!��� 
����
����� ���&������	
��� ��
���� «���������	����»4. C�����
�� (����� ���-
���	
� – ��������
��5 – 	
��. ����
�) ���������	��� �����&��

� ���!"��� � 
���� � ����
����

�� ����
�� ������� ��
�����
�� (�����), ����"�
�� (������-
����) � ��������
�� (����&�!) ���������	����

�� �
����&��. *��	�� ���"
� 
���������� ���&��� ������
�� ���������	��� C. :. R����, ��
���� ��� 
�� ��-
����� ��������, ������"���!��� ���������� ���%����� ��������
�� ��%�����
� 
��������!��� ������ ���"������ �������, ����������!����� ��������
��� 
� ���
�
�� ���
������	
��� ������, � ����� ��������, ������"���!��� �����
�-

�� $���� ������, ����� ���&������	
�� ����&�� �����	����� ����������6. 

* �������

�� �����&�, ��������

�� �� 
����� �)@ +D, ���
� ������	 ��-
��	
�� ������
�� ��
������	
� ���
���"�� ����
���
�� ��& � 
���&���	
�� 
�"���
���� � ������	
���� �� ��������
�! ���������	���. 

' � � � � & �

���������� ���2����3$ ��( � �����(�����3$ ��������� � ����������� 
	� ��
��
������ ������������

�"���
���   
*��� ��-
�������	���

����
���
�� ��&� (���&���	
�� �"���
���

1 2 3
)�����
�� �����-

���������, ����
�-
�����, ������������, 
���������, $�������, 

���&�������

C�������

�� �������� ������ 
– ����� �������	 
� ������, 
�������	 �������, ������� ���-
���� �������

J���������� � ������������ �������, 
�"����� � �������, �"����� ��� �����-
������� ������� �� ����
�! �������-
����. 
)���� �����
��� �������	 �������

=���!"�
�� $��-
����� 

C�������

�� �������� – 
�-
�
�"�
�� �����
�� $��������� 
��
����
��� �"�����
�! ��� 
��&�, ����������� ��� �����-
������� $���������

J���������� � ������������ �����
�� 
$���������, � ������"�
�� � ��"���-
�� $�������� ��
����
�� ��& � � ��
-
����
�� �"�����
��, � �����
���� 
�����
����	
�� �������� $�������, 
����������� � �������
�� ���������-
�� ��� ������������ $���������, ��"� 
��%��
�
�� $�������, ��
������
�� � 
����!"�
��� $�������, ����������� � 

��
�"�
�� �����
����	
�� ��� ��-
����
�� $���������

4 C�.: ����
�� �. �., �����(�� 9. �. ������
�� ���&��� : ���������	���� � ��������
��. 
*���
��, 1995. C. 132 ; I�%��
 *. �. ���������	���� � ��������
�� �� ������
�� ����� : 
�������� ������ � ��������� ����������
��. N., 2008. C. 64.

5 )����� �����
� «��������
��» ���������	��� �������!� �����	
�� ������, ��������, 
"�� ��������
�� ������������ �����
�� "���-���� 
�����, 
� ��������������� ��
�� (�����-
�� '. �., !������ 9. �. ��������
�� � ��������
�-������
�� ������	
���	 : �������� ����
�-
��
�� ��������������. @����, 2002. C. 183). ��
��� �����"����� �
�"�
�� ������� «������-
���	» – ��������	 ��������

�! ����, ����
"�

���	, "�� � ���������� � ���� ����"�
�� � 
����&�� ���������	����

�� �
����&��. 

6 C�.: I�%��
 *. �. C�����
�� ���������	��� � ��������� ������
�� ���&���� : ��������-
��"����� � �������� ��������. C������, 1986. C. 24. 

Л. А. Моргачева
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1 2 3
=���!"�
�� ���&��-
�����

* �)@ +D 
� �����
�, � ����� 
������� �����
�� ���&�����-
�� ���
����������� � ������-
���	����

*�������

�� ����-
�����	����

)����������� ��������

�� 
��������, � ���� ������� ���-
��������� ��
�����
�� � ��%-
���� ���������, ������ ����-
�����, �������
�� ��������� 
� ���������� ������
��� ���� 
� ��"����� ��������

��� ����-
�����	����

J���������� � ������������ ����-
����

�� ��������, � ���� ������� 
������������ ��
�����
�� � ��%���� 
���������, ������ ���������, �����-
��
�� ��������� � ���������� ���-
���
��� ���� � ��"����� ��������

�-
�� ���������	����

)������� ��������
-

��� ��������

)����������� ��������

��� 
��������, 
�����������

�� 
���������� �
����&�� � �� 
��������
�� � ��������� �����-
���

��� ��������

J���������� � ������������ ����-
����

��� ��������, �� �"����� ��� 
������������ ��������

��� ��������, 
������������� �� ����������� ��&�, 
����� �������	 ����"�
�� 
� �����-
��� ��������

��� ��������

#
�� ������
�� )����������� ��������

�� � 
�
�� ���&������	
�� ��������, 

�������

�� 
� ��
�����
��, 
��%���� ������
���. )������-

�� ������
�� � ���������� 
������
��� ���� � ��"����� ��-
�������	���� – �
��� ������
��

 J���������� � ������������ ����-
����

�� ��������, 
�������

�� 
� 
��
�����
��, ��%���� ������
���, 
� �������
�� ������
��� � ����-
������ ������
��� ���� � ��"����� 
���������	����. )���� �����
��� ��-
��������	 ������
�� �� �"�����
��, 
������� �����
� �� �����������	

'���� �������, ���
� ����!"��	, "�� ���&��� ��������
�� ���������	��� 
� �������
�� ������������ ���
���	! ���������"�
 � ����� ����
���
�� ��&, 
������� ������
�� ����������������. )����� �����������	
� ���������	 (��-
�����	) � �����������	 ���������	���� 
���&���	
�� �"���
��� 
� 
�����
�. 
����������	 �����, ����"�
�� � ��������
�� ���������	����

�� �
����&��, 
���������� ���������
�! ��� ���
���� ���&������	
��� ����
��, �
� ����� 
���	 ����� ������
�� � �����������!���� ����
���
��� ��&�. @�� �����, ����-
��
�� � ������
�� ���� ���������	���� � ��� ��"����� �� �����
� 
���&���	
�� 
�"���
���� ���
���	! ������� �� �������
�� �����������, ���
������� – �"���
�-
��� �����
� ����
�
��, 
�����

�� �����������	
���	! � �����
��� ���
���-
"���� ��� ������������ ��������

�� � �
�� ���&������	
�� ��������.

<���
�����, ������"���!���� �"����� 
���&���	
�� �"���
���� � ��-
������
�� ���������	����

�� ����, ����!���: 1) �����
�� ����
� � ���, "�� � 
������������ ��������

��� ��������, 
�������

��� 
� ����
����
�� ������-
���	���, ���!��� �
�"�
�� ��� ������
��� ����, 
� ����� ���	 ������
� (". 2 
��. 159 �)@ +D); 2) ����� 
���&���	
�� �"���
���� ���������	 �������� (���-
��������) ����
���
�� ��& � ����
��, ����������!��� ����������������; 
3) �����

���	 �����������, ���
������� �
���� ����"�
�� �"���
���� � �������� 
��������

��� ��������; 4) �����

���� �����������, ���
�������, ���������-
��

�� ��� ������"�
�� ���� ��������������, ����
������ � �����
��� ��� 
������������ �����
�� $���������. ��
��� $�� ������
�� ����
� 
� � ���
�� 
���� ������"���!� ������� �����
 � ��������
�� ���������	����

�� ����. 

� � � 
 " � 
 � �   � � � � � & �
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(� ������, "�� ����
���
�� ��&� ����� ��������
��	
�� ������&�� ��"����! 
������
���!� �����
� ������, ������������, ������
����� ���&� � �� �������-
������� 
������
�, ��� ������ �� ������. '��, ����������	, 
������� 
� ������ 
����
�, ����� �������	 � ������������ ��������

��� �������� ��� 
��������-
��

� ��� ��������, � �"����� ��&� ��� ������������ ��������

��� ��������, 
�������� ��������

�� �������� �����	
�. *�����
�� 
������
�� ����������� 
������ ������
�� – 
�����"�
��, ������ ���������	����

�� �
����&��7, ��� �� 
��%�����
�� ���"�
��: ��&� ����� ������	 ��� �����	 � �����! ����
�, �����	 
�����
����, �������� ����� ��������	�� ��� �
�"�����	��, ����� ������������ 
����� ���	 ����
�
�, ��� � � �����	���� �������
��� ����������� �� �����
� ��-
���-���� ��& 
� ���������	����

�! �
����&�!. 

��� �����
�� ���"��� �)@ +D ����������� 
���&���	
�� �"���
���� ���-
���
���	 ��������
�� �������� (�����������) � ����
�� �����������, ���
���-
���� ��������� � � ���. (� ����	 ����� ���	 ��������, ����!��� 
� ����"�
�� 
� �����
�
�� ���������	����

�� �
����&��. *�-������, ��� ��������
�� ��-
��
����
� ��������

�� �����, � ��"�
�� ������� �����
����� ����
���	 ����-
�� ���������	����

�� �
����&��; ��-������, ������
�-���&������	
�� ����
 
��������� ���������	 ���	�� �� �������� (�����������) � ����
�� �����������, 
���
�������, ������� ������
� ���"�
��	 ����� ��
�����&��

�� ������ � 
�������� �"���
���� ������
��� ���������������� ���� ������
��	 ������ ����-
��
 � ���������!. =
�"��, ��� ����, "���� ���������	 ����������� ����������� � 
���� ��������
�� ���������	���, 
��������� ��� ��������	�� � �������� ��
-

�� ����������� ��� ���"�
�
�� ������ ��
�����&��

�� ������ � �������� 
��� ������
�
�� ������� � ���������!. ;��	 � ������ ������� ������
�-���&��-
����	
��� ����
�, �������!��� 
�����
���� �����
 � ��������
��. 

:
���� 
��"
�� �
�
��, ������������ ��� ����
�� ��

�� ��������, ���-
������ �������	 ��� 
������� ����������� 
�������
�� �� ����
�
�! ����-

������	����, ���"�� ��� �� 
�� �����
� � �����
��	
�� ����
�
��� �������� 
��
������	
� �"����� �����
 � ��������
�� � ��������������� ������� �������-
���������. 

)����� ������� � ����
�
�� �����
��� (��������� ������
��� ����
� � ���-
�� �����
��� �������	 � �����������	 ���������	����) ���
�����
�� ���%����� 
��������
�� ���������	��� � ����
�
�� �����	����� ��� ��������	
��� ������-
����
�� ���������	������ �� ������
��� ����. V���	 3 ����	� 86 �)@ +D ��������� 
����� �����
��� �������	 ���������	���� ����� ����"�
�� ���������, ������
-
���, �
�� �����
��, ������ ��& � �� ��������, ���������
�� �������, ����������-
���, �
�� ������
���. ��

�� 
���� ������� ������

�� ��������� � 
��"
�� 
������. N
���� ������ ������� � 
�� ����	
�� ����� �����
��� �����������	 
����������! � � ��� ��� ���
���� ���&������	
�� ����
�� «�������» ���
�&�
-

�� ���������	���� � ���	�� ����� ��������� ���! ����&�!. '��, *. K. N��	
�-
��� �����: «*�����

�� � �����

�� �����
���� � �����������

�� ����
�� 
������� �����
��, ��������, ������
�� ����!��� ��
������� � ����������� 
���������	������ (������	�� $�� 
� �������� ���
�
�� � ����� ������
�� ". 3 
��. 86 �)@ +D), � � ����
�� �������
�� �� � ���� �
� ���
������ ��� �����������»8. 
:. :. *����� ������: «:�������-�����
��� ����
�������� �������
� �������	 ��-

7 C�.: I������� *. �. C���������	
���	 ������
��� ���&����. C)�., 2001. C. 110.
8 #�������� �. '. :���������� ����������
�� � ����������	
�� ������
�� ���&����. ��-

���� �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».
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�������	����, 
� ����!��� �������
�� �)@ +D. �)@ +D ������������� ������
���	 
�����
��� �������	 ��� ��� ����!"�
�� ���������	����, 
� �������	 � �����-���� 
�� ����. N
�
�� �� � ���, "�� �������-�����
�� 
� ������ ���
����������	 
���� �� ���� � ���������	����, �������� ������

�� ������ 
� ��

�� ������ � 
��������	������ � 
��
�
�� ��������!����� ��������, 
��� �)@ +D. �)@ +D 
� 
������� �� �����
��� ��������	 ���������	���� � ����!-���� �������
������
-

�! ����. <���
��, "���� �
����&�� ���� ��������
�� � ��
������. #��

� 
��$���� ". 1 ��. 74 �)@ +D ��������� 
� ���������	���� �� ������
��� ���� ��� 
� 
�!��� �����
��, 
� ��
��� ������� ����
���������� 
���"�� ��� ���������� ��-
�������	���, ���������� ��������
�! ��� ������������ �� ������
��� ����»9. 
'���� ������ 
� ������
�� ���������	��� �����
����, ������
�, ��� �� ������
, 

�������, � �
�������� ����������������. ;. <. N����
"�� ��������, "�� ���-
����� �������� �� ������
�! � ����&�� ���������	���, ��������

�� � ". 3 ��. 86 
�)@ +D, ��
������ � �
�� ���&������	
�� ���������, �����������

�� �)@ +D, 
� $�� ��
�"��� �����
�� ��������	
��� ������������ ����������
��10.

��
��
�� ������
��� �����

���� $��� ����&�� ����!��� ����� ������
�-
���&������	
��� ����
� � ����� �����
��� �������	 ���������	����, � ����� ���-
��
�� �������� �� ������
�� (�����, ���������
��, ����"�
��). ��������, ����-
"����

�� � $��� ����	�, ���������

�� �"�
�� ��
���� � ���&������	
��. '��, 
*. K. N��	
���� ����� �����: «=���
������	, 
������ �����
��� �������, ���-
��������

��� �. 2 ". 1 ��. 53, ". 3 ��. 86 �)@ +D, �.�. ��������	 ���&������	
�� 
�������� �� ������
�! ���������	���, ������ $��� ������	
���� ���&������	
�-
�������� ��������, ���!"�� �� � ���� ��������
�� �� ������
�� �����. )�� 
$��� �������� �����
��� ����� ���	 ��
���
� � �
�� ���&������	
�� ��������� 
(�. 32 ��. 5 �)@ +D)»11. :���� ��������"���� ������ ������ �
�
��. ������
�-���-
&������	
�� ����
 ����
�������� ����"�
	, ������������	
���	 � ������� ���-
��������� �����	
�� ���&������	
�� �������� � &���� �������
�� 
��
�"�
�� 
����������������. )��&��� ��������
�� ���������	���, ���!"�!��� �� �����, 
����"�
�� � ��������
��, ����"��� ������! �������! �������
��&�! ����� � &�-
��� ������"�
��: 1) ��������
���� � ��%�����
���� �����
��; 2) ������ �
����-
��� �����
; 3) ������ ��
�����&��

�� ���� � ������ "������� � ������
�
�; 
4) ����
����
�� �������	
��� � $�����
��� ���� ���
�
�� ���������	��� ����; 
5) �����

���� �
����&��; 6) ������
���� �������� �
����&��. ;��� ����� 
��"	 � ���������, �����������

�� ��� �����
���, �� ����
 
� ��������������� 
�����-���� ������� �� ������������ � ����&�� �����	�����, ������� ����
��-
����� �� ����������

�� ����
��. �)@ +D � ��. 86, �� ����, �������� ����� 
�����
��� ����������	 �� ��������, ������� 
� �������
� 
� @�
�����&��� +D, 

� ������� ����
���12. :. :. *����� 
� $��� �"�� 
�����
���

� ����������, "�� 

9  ����� �. �. )���������
�� ���������	��� ��� �� ������
�� – ����� �����
���. ������ �� 
�����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

10  C�.: #�
�3���� ". 7. :���������� ����������
�� � ������
�� ���&����. '��������-��-
��������"����� ��
��� ������
� ������������ ����������
��. ������ �� �����.-�������� ���-
���� «@�
���	��
�)�!�».

11 #�������� �. '. ����. ��".
12 #����� �� ����� ����&�� ����
�������, ����"�
	 $��� �������� ���
� ���������	. '��, 

�����
�� ������, 
� 
������ �������� � ��������
�� @�
�����&�� +D � �
�� ����
��, ���-
�������	 ������ ����
����, ���
��, �������
��, ���� ������, � �������� �������!��� ��� 
��&, ���������	 ������������ $��������, ����"��	 �
�
�� ���&��������, ����������	 �����- � 
����%����, ���������	 �����, �����������	 
���!��
�� � �.�.
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«�������&�� 
��������
������

�� ���&����� �������� 
� ����� �����
���, ��� 
��������
������ � ���
�! � $��� ���&����»13. 

@���� ����, ����� 
�������
��� ��������
�� ���� �����-���� ���%����� ��-
��!"����� � ���, "���� 
� ����
������	
�� ����
� ����
����	 ����
��� �� ���-
�������
�� � ���� �����

����� � ���������

���� ������ ���%�����, "��� 
� � 
��. 86 �)@ +D, 
� � ������ 
����� � 
�������
�-�������� ����� 
� �����
�, �� 
����!"�
��� ����� ����������	 ������
�� �� ����
�� �����������

�� ������, 
����
��� �����������
��, ��������

�� ��%���
�
�� � ����
���&��, �������-
��

��� �����

���	! ������
�� ������������	 ������������� ������
�� � �� 
�����. ;��� ����
 
� ����
�������� ��
����
�� ������"�

�� ����, $�� �
�"��, 
"�� ���%���� ������
� � ����� ������
�� ��� ������� ����!��
�� ����� ��-
������, ���� � ������ "������� � ������
�
�. '�� �����, "�� �. 11 ��. 53 �)@ +D 
����� ������������ ����� �����
��� �����	�����	 
� �������

�� �)@ +D 
�������� � ������� ������. =����
�� � &���� �������
 � ����� ������
��, �
 

� �����
��� ��� ���
����
�� � ��������������� � ����� ������	
���� ������ 
��
�����&��

��� � ����������� ���
&�����. �����	
�� �����

���� � �����, 
���������

�� �����

������ �
�� ���%�����, ����
������!��� ��� �����
��� 
� &���� ������"�
�� $�����
���� �����
����� �� �
�&��.

��������, "�� �����

�� � ��. 86 �)@ +D �������"�� – $�� ������ ��������	 
����, �������������� � ��������� ������, � ������
����� �����
��� �������-
���	 �����

�� 
����&������	
�� ��������, � ����� ����� ����
������� �����-
��
�! ����������	
���� ����������������, ����	
� 
� ����
�!��� �����&�! � 
������
�� ���������	��� �����
�� ������. )����� ����
�
�� ��������������� 
�������� �����
��� ���&������	
��� ��������� �
���� ������14. C. :. R���� 
�����: «����
�"�
�� �������� �����
���, ������
�� �� ���&������	
�� ���� 
(����"�
�� ��������� � ������
���, �������
�� �������, ���������
�� ����-
��
���) ������
��� ���������	���, ���������� �� ������� 
�������
�� ������-
��
��, ������ �������
����!��� ��������
��, � "���
���� 
� ������������� ����-
��
��� ����	� 75 �)@ +D � 
����������� ���������	�����, � ����� ����	�� �)@ +D, 
�����	
� �������
����!��� ������� ������
�� ��
����
�� ���������	���»15. 
C������ ��������	�� � �
�
���, "�� «
���� 
��"
�� ����, �����

�� �����

�� 
������������, – �����	��� ��������

�� 
�����
���� ����
�������»16. 

@���� ����, "�� �����

�� � ��. 86 �)@ +D �������� �� ������ ��& � �� �������� 
� ����"�
�! ������
���, ��������� � �
�� �����
�� 
��	�� ��
����	 � ���&��-
����	
��, ��������

�! �������� �������� ������ � ���, � ������ ���� ����-
�����	��� ��
����	 �����	���� ����� 
����&������	
�� ������	
���� �����
���. 

13 ����� �. �. ����. ��".
14 C�.: &�
���) �. *. )������ ����������� ������
��� ���&����, &��� ������
�-���&��-

����	
�� ������	
���� � �� ����
����
��. C)�., 2005. C. 55 ; ������� �. 9. * ����������	
�� 
���&���� ���
���"�� �������� ����
� ���	 �������
� // :���������� ��������. 2009. L 2 ; 
��	����� �. �. C�����
�� ���������	��� // ������
�-���&������	
�� ����� +��������� D���-
��&�� : �"��
�� / ��� ���. ). :. F���
����. N., 2003. C. 254 ; �������� �. 5. C���������	
���	 � 
���
������� �����
 – ��
�����&��

�� ���
&�� ���������������� // ������
�-���&������	-

�� ����� : ��
����, �������
��, ����"
���. N., 2006. C. 123–124 ; Q�����
��� !. 9. C������� 
� ������� �"����� ��������-�����
��� � ��������
�� �� ������
�� ����� // N������ ���	�. 
2011. L 9. 

15 I�%��
 *. �. ���������	���� � ��������
�� �� ������
�� ����� : �������� ������ � 
��������� ����������
��. C. 63.

16 ��	����� �., ���������� �., ;�1��� *. ��������
�� � ������
�� ���&���� ((�"���). 
������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».
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Досудебное производство

N
���� �"�
�� � ������"����� �����
��� ��������!�, � "���
����, ���������	 
�������� ������ ��& � �� ��������, ������� �������� ���������	����� – �
�� ��-
����
���17. 

C ����� ����&��� 
��	�� ��������	�� �� �����!��� ��������
���. F!��� 
������
� ����� �"����	�� ���������	����� – �
�� ������
��� ���	�� ����� ��� 
�&�
�� ����
���
�� ��&�� � �������
�� � ���������� ������
��� ����. 

��
������	
� ���������	���� «�
�� ������
��» ����
 
� ����
�������� ��-
���-���� ������ ������ �� ��������
��, 
� ������ � �)@ +D � ��
���� «����-
��
�», "��, �"����
�, � ��������� �
���� ������� ��
����	 �����	���� ������ 
��& � �� ��������, ��������

�� � ����, 
�������, ���������, � �
�� ������
-
���. )���"�����, "�� �
�� ������
��� ����� ���	 ����
�
 �!��� ���	��

�� 
����"
��, � ��� "���� �����	���� "���
�� �������������	���� ��� 
���&���	-

�� �"���
����, �����	���� �+�, "��, �"����
�, 
����������. �����	
�� ������ 
������!�, "�� ����"����	
�� ����
���� ������
�� �������� ��, "�� �
 ��� ����-
����	
�� 
������	 �
����&�� ���
����� «
� � ���� ���&������	
�� ������	-

����»18. F. �. @������ ��������� $���� �
�
�!, ��������, "�� ��������	
�� 
��%��� ����� ������	�� 
��������� �� ������������ �� ������
��� ����19. M���� 
���������� �������������� ��"�� ���
��, ������
� ������� «������
� – 
���-
���	 �
����&��, �����

�� � �������
�� ���
���, 
� 
� 
�������

� ����"�
-

�� �
����&��…»20. '� ���	, ���� ������
�� ����!��� ��������� ����&�� �
-
����&��, ����"����� &���
�������

� ��� ����������
��, 
�������, ������, 
������� � �.�., �� 
��	�� ����
����	 ���������	����� – «�
�� ������
���». ��
-

�� ������
�� ����� ����	 ��� ����������� ���	 �����
������"����� �
�"�
�� 
��� ��������
�� ���� ����������
��, ���
�����
�� ��������

�� �������� � 
�������
�� ������. ��������, 
�������

�� 
� ����"�
�� ���������	����

�� 
�
����&�� �� �����-���� ��&, ���� ����� 
�����������

��� ���������� �����-

���� � �.�., ����
� ���	 ������ �������
������
� ����
�� � &���� ������"�
�� 
���������

�� �������
��, � �����	����� �� �������� «�������� ��������

��� 
��������», ����
������� �����������	
�� ����� ���������	���.

C������ ����� �"������	, "�� ���������	���� ������� 
� ��"
�� � �������-

��. * ��
��� ��

�� ���������&�� ����� �����

���� ����"
��� �
����&��. 
#���"
���� ��"
�� ���������	��� �������� "������, "�� ���������� ���&���� 
����"����
��, ������������
��, «�
����» � ����&�� �
����&��21. )�� ����-
"�
�� ��"
�� ���������	��� (������
��, ����!"�
��, ���������� ��������

�� 
��������, ������
���) ��� ������"�
�� ��%�����
���� � ��������
���� ����"�-
���� �����
�� 
��������� ���%��
��	 ����� � �����

���� �"���
���� ����-
����

��� �������� (
� ��������	�������	 ������ ���� � ����� ������� ���-
����

����, �������	 ������ � �.�.), ������	 ������� ����"�
�� � ��������
�� 
��������
�� �
����&�� (
� ��������	 ������ � 
�"
�� �����, ����� 4 "���� 

17 C�.: &��� 6. =. � ����������	
���� � �������
�� ������������ �� ������
��� ���� // 
)������� �����
�������� � ������
��� ���&���� (����	� ���
�� ���). *���
��, 2006. C. 161 ; 
��
)����� �. �. ����� ��������� ��& � �� �������� // *�����
���� ������ � ������ 
����� 
�)@ +����� : ��������� 
��".-�����. ��
. ���������, ������. �������. ������� �. N����� ��� 
���������� @������� ��������� «F	���� � ����
���» 17 ������ 2003 �. / ��� ���. <. N. +��
���, 
;. K. F	�����. N., 2004. C. 62–64.

18 0����3$ �. �. )������� ������������ ���������	��� � ������
�� ���&����. +����� 
/�, 
1999. C. 81.

19 C�.: ����
�� �. �., �����(�� 9. �. ����. ��". C. 213.
20 ������� '. �., !������ 9. �. ����. ��". C. 187.
21 C�.: ����
�� �. �., �����(�� 9. �. ����. ��". C. 135.
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�������
�, ������"��	 �"����� �����
���, ��
����, ����!���	 ��������� ���-
������ ��������

��� ��� �
��� ���&������	
��� ��������, ��������	 �����
-

���	 ������
�� � �������
&�! ������������ ��� ��&� � ��.). @ ���� ��, ��� 
����"�
�� �
����&�� 
�����������

� �� ���"����� ��&, � 
� �� ������
���, 
���������	����� �"������� 
� �������� ������� (������
�), � ������
�� ��&�. G�� 
����&�! ��
����� � *�����
�� C�� +D. 

* ��
�� �� �����&��

�� ��������
�� C@ *C +D �����
�: «#� ������ ��. 84 
� 86 �)@ +D �������, "�� ��
������ � ���� �����
��, ����"�

�� �����
���� 
� �����	���� ������ "���
�� ��&, ������

�� �� ��� ������

��� ��&��� � 
���	��

�� ����, 
��	�� ������������	 � ��"����� ������
�� ��������� ��� ��-
����������. �
� ����"�
� � �������� ���������� �����������

�� ������
�-���-
&������	
�� ����
�� ����
��� �� �������"�����

���� � ��$���� ����� �������-
�����	�� � ��"����� ��
���
�� ��� ������ � ������� �����

�� ��& � ��"����� 
����������, ������������ ��� ��� ������������ ������ ��������

�� �������� 
�� ������
�! ���������	���, � 
� ��� ���������	���� �� ����»22.

* ����� � $��� �������

� ������	
� ����� ;. :. ����: «C������
�� �
�� ��-
����
��� 
� ����� ���������	 �����
�� � ����� � ���������	�����, ���!��� �
�-
"�
�� ��� ������
��� ����, ������� ���� ������
��� ��&�� ��"
� ��� �� ���� 
������ ��&. C����
�� �� �����

�� ����� � ���������	����� ����
� ����"��	�� 
� �����	���� ������� �����������!���� ��&� � ��"����� ���������. @������ ���� 
���������	��� ������������� ���� ������ ����
��
�"�

�� ������ ������
��, ��-
����� �"������� 
� ���	�� �����

���� �������
�� ����������� ���� ������-
���	����, 
� � �����

���� ��������� ���	�� ��� ��������� ������
�� ����"
��� 
���������	���� � ����"
��� ����"����� ��

��»23.

�"������ ����������

��, ��������, "�� ����"�

�� �����
���� ��� ����-
�� ��& � �� �������� �
����&�� 
� ����� �����	�����	�� � ��"����� ���������	-
���� �� ������
��� ���� 
� ��� ������
��, 
� ��� �������� ��������

��� �����-
���, 
� ��� ������
�. 

������ 
��"
�� 
�������
�� �� ������"�
�! �������� �����
 � ��������
�� 
����!"����� � ���, "�� ���������	����

�� �
����&�� ����"��� ���� ������-
���	���� ����� ��������&�� �� �����. C����
� �
� ����� ������
�-���&������	-

��� ����
� ������!� �����
�� � ���
�����
� � ����� ������	
���� �� ��������-
��
�! � ���������
�! �� �����. «* ����������	
�� ���&���� ���������	����

�� 
�
����&�� ����� ���������� ������ �����
��� ���������	���� ���	 � ���� ��-
�������
�� �� �����»24. '� ���	, �
����&�� ����� ����	 ���������	����� �� 
����, ���� �� ��������� ��� � �"������ �����
. ��

�� �������, ��� ��������� 
:. #. N������
, ������"�� ��������
�� ���������	���, ������� ����� ���	 ����-
"�
� �� �����
��� ����������	����, � ����� �����	����
�� ���������	��� ��� 
����
���
�� ����������� �����
��� �������25. C. :. R���� �� $���� ������ 
����
���

� ���������: «G�� �����
�� ���� �� ������������� ��� ������� 
���
��� �����������
�� ���"�����

��� �������
��� ������������, ��������
�� 
��� �������
��� ������������ � ����
�� ���"
��� �����. ��
��� � �������!��� 
��������� ���������������� �
� 
���������� � ����� � ���, "�� ����
� ������-

22 ��������
�� *�����
��� C��� +D �� 8 ������� 2004 �. L 3-�04-42. ������ �� �����.-���-
����� ������� «@�
���	��
�)�!�».

23 ���� ". �. D��������
�� ���������	��� 
� ��
��� �����	����� ��������
�-������
�� 
������	
����. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

24 #���
��� �. !. C���������	
���	 
� �����������	
�� ���������. C)�., 2004. C. 34 .
25 C�.: '�� ��. C. 110.
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����
�� ������
� ����
� ����������!� !������&��

�! �
�&�! ���������
�� 
�������������, ���������� "��� ��� ����!��
�� ��������
�� ����
�, ��������-
!��� ��������
��, �
� ����������� ����"�
��� ���
�&�

�� ���������	��� � 
��
���

�� 
� 
�� ���&������	
�� ����
��»26. 

'���� �������, C. :. R����, 
� ���������	 � ���������

�� ����� ����� 
�-
����������� �����
��	
��� �������������� ������
��� ����������������, ����-
������ � &���� �������	 ��������!�� ��
�����&�! ����������������, 
� ������	 
�����	
�� ����
��� �������� �����
 � ��������
�� ����� ���"
�
�� ������� ���-
�������� � ���
�������, �������
�� 
� 
�� �����

���� ������������	 ������ 
����������� � �����
�
�� ���������	����

�� ����27. C����
�� � 
���������-
��� �������	 ����
�� ������� ����������������, 
� ������	 ����
��� ���
����-
��� �����
 � ��������
�� ����������!��� � ���� ����� ������ �������28 � ������-
��!� ���	 ����	��� 
�������
�� �����������
�� ������
�-���&������	
��� ����-

�, � ������� ����� 
��������� ���������
�� ����� �������� ���� ��������	�� 
����� 
�������
���� ��
�����
�
��� ����

��� �����������
�� ����������� 
������� ����������������. 

* ���������� ���� �������
� � �
�� ��������
��, ����
����!��� ������� 
�����
 � ��������
��. '��, C. �. R�������� ������� � 
������������ «
������	 
�����
� ������ ������ �������	�� 
������! � ��� � ������������ � ������������ 
��������

��� ��������, ������� �� �������� ����
� ����������
�� ���������� 
���, ���� ����"�� �� ��� ������������ 
���������� �� �����
 ���&������	
�� 
������ – �����
��� ����������! ��� ��������

��� ���	�»29. ;. <. N����
"�� 
���������� �������	�� �������� «� ��� �� ����� ������������ �����������	
��� 
��������� ��� ���
�
�� � ������������ ���������� ����� � ������ ���������, 
������
��� � ��&, ������� ��� ���������!�. * ���"�� �����������
�� �������-
���� �������� ���	� ���
����� �����
����
�� � ������������ ������ � 
�����-

�� ������ 
� ��������, ������
��, �������
�� ������� ��������� 
� �����
��� 
��������»30. C �����
�� �
�
��� ���� �� ���
� ��������	��. +���	
�� �����	 
������
��� ���������������� � �������

�� +����� ��������� 
�������� �����-

�� ����
�� � ���� �������
��� ������������, 
� �����

�� ������ � ������� 
��
�����&��

�� ���� "������� � ������
�
� (". 2 ��. 29 �)@ +D). *������, ���-
��

�� � ����

��� �
��������, ������!���� �� ������
�-��������� �����, ��� 
� ��

�� ������ 
� ������. )�$���� �
���� ��������
�� � ����� ���� ������-
���	 ���������	���� � �������
�� ������������ 
� �������������� ������
��.

26 I�%��
 *. �. ���������	���� � ��������
�� �� ������
�� ����� : �������� ������ � 
��������� ����������
��. C. 58–59.

27 C�.: '�� ��. C. 231.
28 C�.: ����� 5. 5., 7
���� 9. �., #���
�� �. �. ������
�-���&������	
�� ��������
��. N., 

2002 ; ���� �. �. C�����
�� ���������	��� �����
���� – �������&�� ��� ����	
���	? // +��-
������� !���&��. 2010. L 3. C. 32–35.

29 I������� *. �. C���������	
���	 ������
��� ���&����. C. 111.
30 #�
�3���� ". 7. ����. ��".

)������	� *����� �������	��,
	
�	��������� �����
3 �1������1� 	
�(��

��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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А. А. Мухитдинов, 
О. А. Косимов

ДОПУСК ЗАЩИТНИКА НА ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
 ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ

����
 
����
����� 	
������3� ��	
�3, ������3�  
�����3� ���	������� 
	
�� ����
2����1� ��(� �� ������ � ������ ���������1� ����
2���� � ������� 
	����
������1�, 	��� 
��
�)���� � ��������������1� ���
�	�����.
� � � � � � 3 �   � � � �: ����
2���3%, ���������3%, ������ ����
2����, �������-
��� � �
�������� ����
2����, ��������, �������, ���2������ ��(�. 

The author considers the problem ques4 ons connected with real maintenance of the rights of 
the detained person on protec4 on at the moment of actual deten4 on as the suspect, a way of 
the permission and legisla4 ve fastening.
K e y  w o r d s: the arrested person delivered, the deten4 on moment, actual and legal deten4 on, 
the defender, the lawyer, the oV  cial.

@���
�� $��
���"����� � ��&���	
�� �����������
��, ������� ���������� 
� 
���� ����
� 
� ��
��� @�
�����&�� +��������� '���������
, ������������ ��� 
��������� �����	
�� ��"
���� � ��%������� "�������, ��� ����� � ������� ������ 
&�

���	!, ������� �����
��� � �������! ����. )������� �����������, ����� ����-

� ���	 +��������� '���������
, �����
� ����
����	, ����!���	 � �������	 ����� 
"�������. G��� ���
&��, �
�"����	
� ����
����� ������
�� ���������������� +��-
������� '���������
, ���������� � ���������� �, � ��� "����, � ������
�-���&����-
��	
�� ����
������	����1. * 
����� 
����

��� ����
� ����"��� ����	
�� �������� 
��
�����&��

�� ������
�� � ���, "�� "������, ��� ����� � ������� ����!��� ���-
��� &�

���	!, � ����
�
��, ����!��
�� � ������ ���� � ������ "������� � ������-

�
� – �����

���	! �����������. 

* &���� ������"�
�� ���� �������������� � ����
������ � ������
�-���&����-
��	
�� ����
 �����
� �����
����	
�� ����
��� ����� 
� ������ ������ � ����� 
����	 �����
��� � "���
����. '��, � &���� ����	
��� ������"�
�� ������
�� ��. 19 
@�
�����&�� +��������� '���������
, ������
�-���&������	
�� ����
 +��������� 
'���������
2 (��. 49 �)@ +') ����
����, "�� «�����
�� ����������� � �"����! � ���-
���
�� ���� � ����
�� ��
���
�� � ��
���
�� ��&� �����
����
�� � ��������
�� 
������
��� ����, � ����� � ����
�� ����"������ �������
�� ��������������». 

��
��� 
� �������� 
��
�"�
�� ��

�� ���&������	
�� ����
��� � ���
�� ���� 

� �����������, "�� � �����! �"����	 ��%��
��� 
�
��������� ����
������	
�� 
��������
��� ��

��� �
�������. 

(�
��������� ����
������	
�� ��������
�� ���������� � �����!���. @�� ���� 
����"�
� ����, ������
� @�
�����&�� � �)@ +' �����
�� ����������� � �"����! � ���-
���
�� ���� � ����
�� ��
���
�� � ��
���
�� ��&� �����
����
�� � ��������
�� 
������
��� ����, � ����� � ����
�� ����"������ �������
�� ��������������.  

:
���� 
��� ������
�-���&������	
��� ����
� ����������, "�� ����
�� 
� ��-
������
� ����� ��
����, ��� «�������
��», «����
� ����"������ �������
��», 

1 )��
�� =���
�� +' �� 3 ������� 2009 �. // :����� N������� ���� +��������� '������-
���
. ����
��, 2009. L 6. C. 145–175.

2 ����� – �)@ +'.

© N������
�� :. :., @������ �. :., 2012
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«��������
��», � 
� ���"
�
�, � ������ ����
�� ��&� �"������� �������������: 
�) � ����
��, ����� ��&� ���� �������
� 
� ����� �������
�� ���������
�� ��� 

�����������

� ����� ��� �������
��; �) � ����
�� ��������
�� � ���������
�-
���	
�� ����
 ��� �) � ����
�� ��������
�� ��������� �������
�� ��&� � ��"����� 
�������������� � �������
�� ��� � #*C? '��, ���. 1 ". 1 ��. 92 �)@ +' ����������, 
"�� «��&� ����� �"����	�� ������������� � �������
�� ���������
�� � ���"�� ��� 
�������
��… ��� �������
�� ���������
�� ��� 
�����������

� ����� ��� �����-
��
��…». : ������
� ". 1. ��. 91 �)@ +' «�������
�� ��&� ������� � ��������
�� ��� � 
����
 ������
��� ����������
�� � � �����������

�� �������
�� ��� ������� � ���-
&���	
�� ������ � ��������, ��������

�� ����
�� � 
�������� @�������». ����� 
��. 94 �)@ +' ������������, "�� «����� ��������
�� �������

��� � ����
 ������
��� 
����������
�� ����
���
�� ��&�� ������������ �������� � ��"�
�� 3 "����, � ����-
��� �������!��� ��
���
��, ����� � ����� ����"������ �������
�� (� �����
��� 
�
�, "��� � ��
���), �����	���� ��"
��� ������, � ����� ����� ��������
�� �������-
��. )������� ��%�������� �������

��� � ��� $��� ���%��
�!��� �����������

�� 
����	�� 46 �)@ +' �����, � ��� "���� ����� ���������	 �����
��� � �����	 ������
�� 
� ��� �����������, "�� ����"����� � ���������…». 

#� ������

��� ���� �������, "�� �������

�� ��&� (�������������) ��-
��� ����	 ����	
�� ����� ���	�����	�� �������� �����
��� ���	�� ����� ����, 
��� ��� �������� � ���������
����	
�� ����
, ����� ��������
 �������� � �����-
��
�� � ��� (�������

���) ����� ���%��
�
� �����, �����������

�� ��. 46 
�)@ +', � ��� "���� ����� ���������	 �����
��� � �����	 ������
�� � ��� ������-
�����. '� ���	, 
���&� ���������"�� 
��� ��. 910–92, 94 �)@ +' ��������
��� 
��. 19 @�
�����&�� +' � ��. 46 �)@ +'. 

N����
����
�� ����� ���� ����� ��
���� �������
�� � ������������� ��� ��� 
������
�� �!���� ��&�, ����

��� ��"
�� ������� 
� � �����	���� ������
�� �� 
����� ��
�� �����
�����
��3. :
�����"
� ���
���	 �������
�� ��
������� � ���-
���
�-���&������	
�� 
���� ��� �����������

�� ����
�� ����� �� ��&�, �������-
������� � �������
�� ���������
��4. )�
�� 15 ��. 5 �)@ +D «����
� ���� "������ 
�������
��» ���������� ��� ����
� ������������� � �������, ����
����

�� 
�-
������� @�������, ����"������ ����
�� ������� ���������
�� ��&�, �������-
������� � �������
�� ���������
�� (����� ��
���� � �)@ +' 
� �����������
�)5. 
(�������� �"�
�� � ������ ������
�-���&������	
��� �������
�� ���!"�!� ���	�� 
���
���� ���&������	
��� ����
�� �������"
�� ���%����� � ��������
�� $���� ��-
��
�� � �����������!��� ������
 �� – ��������� �������
��6. 

+�� ���&����������� ��� ���������
�� �������� ����
���
�� «�� ��"������» 
� «!����"������» �������
�� ������� �� �����
����
�-��������� � ��
�����&��
-

��� ��
���
�� «�������
��». #����� �� ����
� ��
�����&��

�-��������� ������� 
��"
���� �"����
�, "�� ����"����� �������
��, ������!����� � ������� � ��������-

�� � ���������
����	 
�� ����
 ��&�, ���������

��� � �������
�� ���������
��, 

������� ����

� ����
�"����� ��� ����� 
� ������� � ��"
�! 
�������
���

���	 

3 C�.: C��� ���
&���� ������ ���� ��&, ������������ �������
�! ��� ����!"�
�! � 
����� �� �� 
� ���� ���� : ��������
 +����!&��� <�
����	
�� :�������� ��( 43/173 �� 
9 ������� 1988 �. // N����
����
�� ����. N., 2000. C. 209.

4 C�., 
�������: &�
���� #. 9., 7����� !. #., Q������ �. �. =������
�� � ��������� ���-
���
�� ����������������. N., 1975. C. 5.

5 C�.: �)@ +��������� D�����&��. N., 2010. 
6 C�.: �
���	�	�� �. �. ��
���
�� ������
�-���&������	
��� �������
�� // )������-

��
��. 2006. L 4. C. 135 ; ;32���� �. �. =������
�� : ��
���
�� � ������� ������������. +��-
��� 
/�, 2006. C. 13–14.
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��������� �� �������!���� ��������
�� ��������� �������
��. ;��� 
�"��� ����
�-
"�
�� ��
�����&��

��� ����� 
� ������� � 
�������
� ��

���	 ������!��� � �����-
�� ��&� ��� 
���"�� �������
�� � ������� 
�� ������
��� ���������
��, � 
� ����-

��������
��� �����
�����
��, �� $��� ������ � ��
�����&��

�� ������ ������� �"�-
���	 «����
��� �� ��"������ �������
��». ��������
�� ��&� � ���������
����	
�� 
����
, �������

�� ��� ��������, ����� 
��������� �"����	 ���������, ���! ��� 
������
�-���&������	
�� �
�"�
��. C���������	
�, � ����&�� ��
 �����&��

��� ���-
���� ��"
���� ��
���� «������» � «��������
��» ��&�, ���������

��� � �������
�� 
���������
��, ������ � �������
�� ��
� ��� «������
�-���&������	
�� �������
��»7. 
��

�� ��"�� ���
�� �������� 
������� ������������. )����
�� ��
���
�� �������-

�� «����� ������	 �
������� ������
, ������	�� ��
���
�� � ������� �������
�� 

� ����� («�������») � ��������
�� ������������� �������� "���� �������
������
-

��� ������
�-���&������	
�� ����
��»8, � ����� �������� ���������	 ��������-
!��� ������� ��������� ����������
�� ���&����� �������
��.

)� 
����� �
�
�!, ����
��� ����"������ �������
�� �������� ����
� ��-
��"������ ����
�� ������� ������ ��������, ���������
�� �������������� � ��-
�����
�� ���������
��. D����"����� �������
�� ����� ����������	�� ��� � ������ 
���������
�� ���������
����	
�� ����
��, ��� � ������ ������ (
������� � �����, 
��������, 
� ���&� � �.�.). : ��������
�� �������

��� ���������� � ���������� 
�����
� ����������
�� �������

��� � ����� ����"������ �������
�� �� ����
-
�� ��������&�� �������� �������

��� � �����������!��� �
��� ����
� ������
��� 
����������
��. (� 
�� ������, � �
��� ��������&�� �������� �������

�� ����
� 
���	 ����������
� ���� � ��"
�� ����� �������� �������

��� � ����
 ������
��� 
����������
��, � ����� ���� �3���� ��������. ��
������

� �������

�� ��&� 
�������� ��������	
��� ����&�
����� �������, ����� "��� ����
���
�� ��&�, ���-
���������� �������
��, �����
� 
�����������	
� ��������	 �������� � �������-

�� ��&�. )������� ������������ �� ��������, �����������

�� ��. 172 �)@ +', � 
�� 
����� �������!��� ����� � ����� ����"������ �������
�� (� �����
��� �
�, "��� 
� ��
��), ��� ��
���
��, �����	���� ����&�
����� ������� � ��"
��� ������, ����� 
���������� ����� ��������
�� ��������� � �������� ������� � �������
�� � �����-
���� ���� ���%��
�
�� ���� �������

���, ��������

��� 
� ����� ����"������ ��-
�����
��. =������
�� ��&� �� ���� ���"��� ��� ����!"�
�� 
� ����� ����	�� ����� 
72 "����, �������3$  ������� ���������1� �������
��.

* 
�������� ������ � �������

�� ������
�-���&������	
�� �� ��
� �������-
��� �����
� ����� ����"����� � !����"����� ����� ��
���, � ����	
���� ������-
��!��� �
���� "���, � �
���� �����, ������������ ����� �����!�
�! «�������! ��-
�����», ��� ��� 
������ 
���, ��������!��� � $��� �����&�� ������ ��������������, 
� 
���� ����
� 
� �������. G�� ������� ������
���� ��� �
���"����

�� 
�����-

�� ���������
����	
��� ����
��� ���� ��&, �������

�� � ����� � �������
��� � 
�������
�� ���������
��.

'��, 
� �������� �������"
� "���� �����"�!��� ���"��, ����� ����� ����"����� 
�������
��� � ��������
��� ��������� �������
�� ��� ����� �
�"����	
�� �����-
����� �����
� – �� 
�����	��� "���� �� 
�����	��� �����. *�> $�� ����� �������

�� 

�������� � ������
�� ����
� ���
�
�� � ����"���� �������
�� �� ����
��, �� 
� 
��%��
����	 ���"�
� �������
��, 
� ���%��
����	 �� �����, 
� �������	 ������-

7 C�.: 7
���)������ 6. *. ������"�
�� ���� ����
������ � �������������� ��� �����
�-

�� ���&������	
��� ���
����
�� : ������. ���. ... ��
�. !���. 
���. *��������, 2001. C. 16.

8 ���
�$�� !. �. (�������
���

���	 ��"
���� � ���
����
�� � ������
�� ���&���� / ���. 
���. #. M. N�����������. N., 1989. C. 19.
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���	 �������	 � �������
�� �������

���� � ��������	�� � �����
����. )�� $��� � 
��������� �������
�� ��

�� ����� 
� �������!�, ����
��� ����"������ �����-
��
�� ����������� ����
� ��������
�� ��������� �������
��.

'���� �������, ������������� �������� ����� ����	 �����
��� 
� ���� �� 
�-
����	��� "���� �� 
�����	��� �����. C��	� �������!� ��� �
���
�� $�� �������� ��-
��"
�! ��������, ���������&��

� ���
���� ��%��
�
�� �������� 
�� ������
���� 
� ���, "�� ������������� ��������	
� ����!��� � ����
 ���
�
��, ������� 
�������� 
� ������
�� ����
����, � 
��� ��������!��� ��������
�-������
�� ����������� � 
&��	! ����
����
�� ������ �����
����, ������� �������
�� �����������, ����"
�-
��� (�� ����� � 
�����

�� ������� 
���������) � ��.

 =
�"����	
� �
����	 �����
�� �������
�� ����� �� ���� �� �������
������-

�! ������
�-���&������	
��� ����
������	����. 

* ����� � ������

��� ���������	������ � &���� �����
�
�� ���!����� �����-
����"�� � 
��������"����� �� ���������� �������	 ����� ��. 91 �)@ +' � �����!��� 
�����&��:

������ 91. 	�
������ ����
1. =������
��� (����"�����) ����
����� ����
� �����
�, � �������� ��&�, ���-

�������!��� �������
��, �����
��� ����
�"�
�� ������� ������ �������� �/��� 
���������
�� � �������

��� ��&�. F�&�, �������
����� �������
�!, 
��������-
���	
� ���%��
�!��� ��� �����, "�� �������������� �����
�
��� ���� � ��������	
�� 
��� �������
��� � ���� $����������. *���
�� "���	 ���� ����������� � ��������� ��-
�����
��. (��
�� "���	 ���� (�����) ���"����� �������

��� ��&� ��� ������	.

2. ��������
�� �������

��� ���������� � ���������� �����
� ����������
�� 
�������

��� � ����� ����"������ �������
�� �� ����
�� ��������&�� �������� 
�������

��� � �����������!��� �
��� ����
� ������
��� ����������
��. * �
��� ��-
������&�� �������� �������

�� ������!��� ���� � ��"
�� ����� �������� �����-
��

��� � ����
 ������
��� ����������
��, � ����� ���� �3���� ��������. =����-
��

�� ��&� �������� ��������	
��� ����&�
����� �������, �����	���� �������� 
������!��� �����, ����� "��� ����
���
�� ��&�, ������������� �������
��, ���-
��
� 
�����������	
� ��������	 �������� � �������
�� ��&�. )������� ������������ 
�� ��������, �����������

�� ��. 172 �)@ +', � 
�� ����� �������!��� ����� � ���-
�� ����"������ �������
�� (� �����
��� �
�, "��� � ��
��), ��� ��
���
��, �����	-
���� ����&�
����� ������� � ��"
��� ������, ����� ���������� ����� ��������
�� 
��������� � �������� ������� � �������
�� � ��������� ���� ���%��
�
�� ���� ��-
�����

���, ��������

��� 
� ����� ����"������ �������
��.

 3. =������
�� ��&� �� ���� ���"��� ��� ����!"�
�� 
� ����� ����	�� ����� 
72 "����, ��"�������� � ����
�� ����"������ �������
��. )� ����"�
�� $���� ����� 
�������

�� �����
 ���	 ���������
, ���� � ��
���
�� 
��� 
� �����
�
� ���� 
�����"�
�� «����!"�
�� ��� ������».

)&"������	 ������ �+�&	�"���	��,
�������� �
�������$ ����, 

��(��� �����
3 �1������1� 	
��� � �
�����������
5��2����1� 1����
������1� �����
����� 	
���, ������ � 	�������

����#�	 -������ �"&��	��,
	��	�������� ����(��, 	
�	��������� �����
3 �1������1� 	
��� 

� 	
�(�� �������� #�� ;�	������ 5��2������
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Г. В. Стародубова

УЧАСТИЕ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В ДОКАЗЫВАНИИ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

�������
���� ���
�	����3� ��� ;/ 	
��� ���������, 	���������� ��� 	
������� 
������ � �����3����� 	� �1�����3� �����. 
� � � � � � 3 �   � � � �: ��������, ������������� ��
��, �������������.

The ar4 cle is devoted to the defender abili4 es to take part in the collec4 ng evidence on criminal 
cases.
K e y  w o r d s: defender, the compe4 4 on between the par4 es, evidence. 

������
�� ���������������� � +����� �������������� 
� ��
��� �����-
�����	
���� �����
, "�� ����
����
� ��. 15 �)@ +D. ��
�� �� 
���������� $��-
��
��� ����������	
���� �������� �����������
�� �"���
���� ������
��� ��-
�������������� �� �����
� ������ ������
����� �"��������	 � ��������
��, 
��������
�� � �����������!��� ������
����� ���%�����, ����������!��� ���-
���
�� ����������
��. G�� ������
�, ��-������, ��� 
�����
�� �����
 ���
�� 
����"������ ���
������ �� ��%��� ���� �� ��������
�! ���������	����

�� 
����. )����
����	
� � ���"�����

��� ������
��� ���&���� $�� ��
�"��� �� 
�����
�� ������� ���������	��� ���� ����"�

�� ������� �����
���, 
� ��
��� 
������� ������
� ������	 ����� � 
���"�� ��� ���������� ���������	���, ���-
!��� �
�"�
�� ��� ���� � ���������!��� ����
������ (��������������).

*�-������, ��������	 ���
������� �����
 ������
�, ����� ��� ����
�
��, 
��� � ������ ���� �� ������
�! ���������	��� � ����������� ����� �������"�� 
������-���� �
��� 
����������� ���%����. #��

� ����� ������� $�� �������� 
�������
� ��
&������ ����
������	�����, ��� ������	
���	 �� ������
�! ��-
�������	��� �������������� ���&���	
�� ���%����� – �����
�� ������������.

��
���
�� ��. 86 �)@ +D �����
��� � ���%�����, ���!��� ����� �������	 
���������	����, ��� 
� ��������� �������	 � 
��, ��� � ���
�����
�� ���%���� 
��������
��. =���
������	����� 
� �����������
 ����
��� ��%���� � ��������-

�� ���������	��� �����
����. * �� ����� ��� 
���"�� ������ ����
���� ������-
�� 
������

�� �������� ������������ �����	
�� ���������	���.

(�����	��� ��%�� �
����&�� �� ���������	����� ���������
�� � ��&�, ��� 
�����������, ����������	, ���
������	 ����"�!� ��� ������������ ��������
-

�� ��������. 

)�� $��� ����
�� �������"�

����, �������� �������
���� ��������

�� 
��������, ��������� �������	 � 
�� ��� � �������. M���� ����, ��� ����
������	 
� ���� ���"��� ��������� 
� ������������	
���	 ������������ �����	
�� ����-
����

�� ��������. @ �������, � ������������ �� ��. 194 �)@ +D � &���� ����
��-
��
�� 
���� ���������	���, ���!��� �
�"�
�� ��� ������
��� ����, ������
��, 
��
�� ��

�� ������������� ��� ����
�����, � ����� ����������� ��� ���-
�������, ����� ���	 �������
� ��� ���"
�
� 
� �����, �����

�� � ��������-
��� ��������. G�� ��
�"���, "�� �� 
�"��� ��

��� ��������

��� �������� 
�-
�������� ������������ ������� – ������� �������������� (����
������), ��� 

© C���������� <. *., 2012

8. =���� 3
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������������, ��� ���������. C���	� 192 �)@ +D ����
��������, "�� �"
�� ������ 
����������, ���� � ������
��� ��
�� �������

�� ��& ���!��� ��������

�� 
���������"��. G�� ��� ���
 ������ ����
����
�� ����
�� ������������	
���� 
�������
�� ��������

�� ��������: �����
�"��	
� ������ ����������, �����-
������, �������������, ����
�����, � ����� �"
�� ������.

*�� ��������

�� �������� 
�������
� 
� ������
�� � �������� ������-
���	���. �
� �����������!��� ������
�� �������� �������
��&���. * ������
�-
���&������	
�� ����
� $���� �������
� ��. 164–170, 173, 174, 176–207.

=�������

�� �)@ +D ����"�
	 ��������

�� ��������, � ����� ������� �� 
������������ ��� ������
�� � �����������
�� �� �����	����
�� ������������ 
��� ���
�������� � ���	��
���� ���"��� ��������� � 
���������� ���
���� ���-
������	 ����
��� �������
�� ���������
��, ���
����������	 �����	 ������-
�������, ������� ����� ������
� � ����
����	
�� ����!"�
�� � ����������
� 
��� ������ ����
�
�� ��� ���������
�� ���� �����.  

)����� "����� �������� �������
��&�� ������
�-���&������	
�� ����
�-
�����	����� ���� ������� ��������

�� ��������, ���!����� � ���������
�� 
�������������� �
�&�� ������
��� ����������
��, �)@ +D ����
�������� «��-
��
��� $�����
��� �� �����	����
��». 

@ "���� ����� ����
���, �� 
����� �
�
�!, ���
� ��
���� �����!��� ����-
��
��:

�����������, ��������	, ���&������, $������ ��� �������"�� �����������-
!��� �� ������
�� ���������

���� �� ��"� �������� ���
�� ������
��, ����!-
"�
�� $�������, �������� ��� ����� �� ��"� ������
�� �� ��.  307, 308 �@ +D (". 5 
��. 164 �)@ +D), � ����� ���� ������
���	 ������"�
�� � ������
�� ���������

�-
��� �����

�� ���%����� �� �������
�� ����"����

�� �������� (�����������);

������
���	 ������������ ������� ������, ������
�� ��� �������� ���-
���	&�� (". 5, 6 ��. 177 �)@ +D);

������
���	 ������������ ������ � ������ � ������, ������
�� 
�������-
�� �� �������� ������	&�, � ��� "���� ����� ����������� ��������	 ��&��, ������-
����!��� � �����, ��� ������������ �����, �������	 ���, � ����� �����	�� ���� � 
������ ��� �
��� ��&��� �� ���
"�
�� ������ (". 3, 6, 8 ��. 182, ��. 183 �)@ +D);

��������	
���	 ��� ��������	��������� ��&� ���������	������
�� �� �����-

����
�! ����������� (��. 179 �)@ +D);

����
����

�� ������
�-���&������	
�� ����
������	����� ������� ����-
�� 
� ������ – ���"�
�� �������� ����������� 
� ������ ��&� ��� ��������; � 
���"�� 
����� ��� ��������	
�� ���"�
 ����������� 
� ������ ��&� ������-

���	 �������
��	 ��� ������� ���� �����
��	 � 
��� �
�� ���� ���&������	-

��� ���
����
��, �����������

�� ��. 111 �)@ +D (". 2, 3 ��. 188 �)@ +D) � 
�-
������� ������.

)���"����

�� ����
��� $�����
���� ��������

�� �������� �������
�-
����
� �����
��� ���
���"����, �������� ����������� 
������� �����	
�� 
���%�����, �����
�!��� �
�&�! ������
��� ����������
�� � ��
�������� � 
�����
� ����
�
��, ������
���	! �����
�
�� ��� ��� �����������

��� ���-

����
��. *�� ��������

�� �������� ������"���!��� �����������

�� ���
��-
��
���, ������	�� ���

� �
� ������ ������
�� �����
�
�� �"���
����� ���-
���
��� ���������������� ���&������	
�� �����

����� ������ �� ����.

@���� ��������

�� �������� ����������	 � &���� ������
�� ���������	��� 
�� ������
��� ���� ����� ����������	 �� ������
, ����
���&��, ����
�� ����-
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�������

�� ������, �� ����
���
�� ��& �����������
�� ��������! ��������� � 
������
���, ������� ����� �������������	 ����
����
�! ���������	��� �������-
��
��, � ����� �������
�� �������� � �������, � ��� "���� �
�
����-������-
���

�� ������	
����. �
 ����� ���������� � �
�� 
���������� ���&������	-

�� ��������, �����������

�� �)@ +D. 

C���������! �����������
� ����� � ���"���, �����������

�� ����
��, ��-
���	 ����
� ���
�
�� ��������	
�� ��� �����
�
�� ���	��

�� ����"�
�� � 
�������
�� ��������
�-������
�� �����������, ������������ �����	
�� ����-
����

�� ��������, �� �����
�
�� �����
����
�� � �������
��, �������, ����-
��, � ������������ �
�� ���&������	
�� �������� (�. 4 ". 2 ��. 38 �)@ +D).

'���� �����
�� ������"�

�� ����� �����������

��� ���
����
�� ���
�-
��"�� ���%�����, ����������!��� �����
� ����
�
��, �������!� ����
����	 � 

���������� ��������
���	! ���������	����, �������� � ������� ��������
�� 
�� ����. * ������ �����������	
��� ����������
�� ��� ���������� ���������	-
����

�� ����, ����
�����!��� �����! � �������
�� ����
����� ���������-

��. )���� ����������
�� �����

�� ���������	��� � ���� ���������
�� ������-

��� ���� ����� ������ �
���
&�� �����������

�� ����
����	 �������
����-
���� �����	 ������������� ������� � ������
�� �����������, ����
�����! � 
�������&��� ��
�� �� ������ �@ +D. *�� ������	
���	 ����
����� 
�������
� 
� 
��, "���� ������������ �� ������
�� ��
�����&�� ��

�� ������ ���� ���
��� 
����� � ������
� � ���������.

� �����
� ������ ���	 ����� ����� 
� ����������
�� ���������	��� � ���� 
�����
��� ����������	����, &��	! �������� ����� ������
�� ���� � ������	
���� 
������������ ������ �������������, �� ����

����. (� ��

�� ������ $�� ���-
�� ������ �� ������ ��%��� ���������

� ����� ����
�
��. ��
��� ��� ���� "��-
�� ����������	 ���������	����, 
��������� �� �
�"��� ������	 (����������	). 
*��� �� �������"
� ����
�"��� �������"�� ����
�
��, ������"���!��� ��-
��! ������
���	. ����� ���������� ������ ����
����������	 ������
���� ���-
���������
�� �����
�.

D�
�&�� ������ ����������� ��&���, �����

��� � ����� 7 �)@ +D: ����-
���������, ����
�����, ����

��� ��������������� 
��������

����
��� 
�������������� ��� ����
������, �����
����, ������
���� �����"���� � ��� 
��������������. ��
��
��� ���%������ ����� ����"����

��, ��������
�, ��-
��!��� ����
����� � ��� �����
��. 

)�����
�� ��. 48 @�
�����&�� +D � ��. 50, 51 �)@ +D ��������!� ����� ���-
���� 
� ����"�
�� ������&�����

�� !����"����� ������, � ����� ����
��� 
��� �������&��: ���
���� ��� ���
��������, ������������ ��� ����� �� 
��
�-
"�
�! �����
��� ��������������, ����
������ (�����������). ����������
�� 
$��� ������	
���� ��������
��	
�� �����
���� 
������� ���� ���������� 
������
���� �����
� ������ � ������
�� ���&����.

��� �������&�� ����� �
�&�� �)@ +D ������������� �����
��� ����� ��-
���	�����	 ��� 
� �������

�� ����
�� �������� � ������� ������. C���	� 53, 
86, 244 ��
���������!� �������"�� ��

��� ���%����, ��
��� �� ����"�
	 ����-
���� ��������. @ ����� ������ ��
������:

1) ����� �������	 � �����������	 ���������	����, 
���������� ��� �����
�� 
!����"����� ������. C������ ������
�� ���������	��� �����
���� ����
�"�-

� ". 3 ��. 86 �)@ +D:

• ����"�
�� ���������, ������
��� � �
�� �����
��;

8*
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Досудебное производство

• ����� ��& � �� ��������;
• ���������
�� �������, ������������� �� ����
�� �����������

�� ������, 

����
�� ����
��� �����������
��, ��������

�� ��%���
�
�� � ����
���&��, 
������� �����
� ������������	 ������������� ������
�� ��� �� �����;

2) ����� ���������	 ���&�������. )�� $��� ��. 53 �)@ +D �������� ������� 
� ��. 58, ������
� ������� ���&������ ������������ � �"����! � ���&������	
�� 
��������� ��� ���������� � ��
�����
��, ��������
�� � ��%���� ��������� � 
������
���, �����
�
�� ���
�"����� ������� � ���������
�� ���������� ������-

��� ����, ��� �����
���� �������� $�������, � ����� ��� ���%��
�
�� �����
�� 
� ���� ��������, �������� � ��� ��������
��	
�! �������
&�!. ��
��� �����-

�� 
� ��
������ � ���%�����, ����
���"�

�� 
� �������
�� ���&������	
�� 
��������. )�$���� ��������

�� �� � ����� ���"�� ���&������ ����� ��������	 
�����	 ����!"����	
� � �������� ���
�������, ����������� ��� ���	�. �������� 
���	�� ��� �����
�� �����������	
��� �����	����
�� �����
���� �����������
-

��� �����: ������ �� 
�� – ��
���	��&�� �� ���&�������� ��� �����
���� ���-
����� $�������, ������	�� � ������������ � �. 4 ". 1 ��. 198 �)@ +D �����
�� ����� 
��������������	 � �
���
�� � �����
����
�� � 
��
�"�
�� �����
�� $��������� 
�����
����	
�� �������� $�������. *����� �����
�, ����� �����
�� ����� ���-
���
��	 � ������ ���&�������, �.�. ��� ���
��
���
�� 
���
����, ��� �����
�
�� 
������� �����!��� ���&���	
�� ���
�
��, 
������� � ������� ��
��������, �-

�����, ���������� � ��. +��	 ���&������� ����!"����� � ���%��
�
�� ��������, 
�������� � ��� �������
&�!;

3) ����� �"��������	 � ������� ��������������, ����
������, � ����� �
�� 
��������

�� ���������, ������������ � �"������ ��������������, ����
����-
�� ���� �� ��� ����������� ��� ����������� ������ �����
��� (� �����
�� ����-
����� $�� ����� ����������� ��� �"����� � ������� ������������, ���������� � 
���� �����
��� ������
��, � ����� � ���������
�� ���������	���);

4) ����� ��� �"����� � ��������

�� �������� �������	 � �������
�� ���-
�������� ������� ������������� ��&�� (��� $��� ����������	 ����� ������� 
�������, ���� �
 �����
 ��
���� �� � ��������), �����	 ���������� �
���
�! � 
�������� ����"�
�� � ��� ���"
�
�� � �����
�
��;

5) ����� �������	 ����������� � ������. )����� ����� ����	 &��	! ����
����-

�� ���������	��� ������������� ���������
�� ����� ������������ ��������
-

��� ��������. *����� ������"���!� ������������
���	 � ��%�����
���	 ��&�, 
�������� �� ���
� ����������� ������������ �� ������
��� ����, "�� � ���! �"�-
���	 ���������	
� ���������� 
� ��"����� ��������
��, �� ���������������;

6) ����� ���
����	 ������ 
� �������� (�����������) � ����
�� ���
�����-
��, �����������, ���������, ����, � ����� �"��������	 � �� ���������
�� �����. 
)�� $��� �)@ +D 
� ����
�������� �����-���� ����
�"�
�� ��
������	
� 
����� 
�������� � ����
��, ������� �����
�� ������ ���������	. @ �������, ������
� 
����"� ������ 
� ����
�� ����������� �� ������ � ������������ ��������

��� 
��������.

(������ �����
��� ������ �������	 ���������	����, �)@ +D ����
�"������� 
���	 ����"����
��� ������
�� ��� �������� �� ����"�
��. ��
��� $���� 
���-
�����"
� ��� ����, "���� ���!����� � �����
��� �����
�� �� ���������	����� 
���������
�� ����� ������ ���������	���. (��������� "����� ���&����� �� ����-
"�
�� � ��������
��, � ����� ����
����
�� ������� ������������, "��� �������-
!��� ������
�-���&������	
�� ����
������	���� 
� ��������. )���������

�� 
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�����
���� �������� � ������
�� ���
������ ���������	������ ���	�� ����� �� 
�������
�� � ���������� ���� ������������ ����� ��
���
�� �����������!��-
�� �����
����
��. )�������, "�� � &���� �����
��&�� ������ 
��������� �������-
!���� ����
������	���� ��������� �� ����� �����
��� ��������������	 � �����-
��
�� � ���������� ���� ��������� � ������
��� � �������
�� ������� ������-

��� ���&���� ��������
�������	 �����

���	 ����������� ��������	 ��.

'���� �������, ��%�����
� ���
� �������	 � ����"�
�� �����
���� «
���-
����� ���������	����

�� �
����&��»1 � 
� ����� ����. (�������

�� 
� �� ��-

�����
�� ������	
���	 �������� 
� ����� ����
������	
� ��������

�� ��-
�� � 
���� 
����&������	
�� ��������. :������ ����� ����� ����"��	 �������� 
� ������
��, ���!��� �
�"�
�� ��� ������, �� ��������������, ����
������, 
��� �������

����, ����������	 �������, �������������� � �
�� ������
�� �� 
�����������

�� � ��
�&����	
�� ����
�� � ����
���&��, � ����� ��������
-

�� ��%���
�
�� � �
�� ����
���&��, ������� ��������
�������� �����

���	 
�����	 �����
��� ������
��� ��� �� ����� � ��"�
�� ����&� �� �
� ����"�
�� 
�������. C������ ����� �������	, "�� ����� ������
�, ��������� �� ��������, 

��	�� 
�����	 ������������	
�� ("��� 
� ������	 � ������� ���
������� ��� 
�����������). (� ��� ��
���
�� 
� ����� �����������
� �����
��, ��������!��� 
�����������

�!, ���"��
�!, ��
������! ��� �
�! ����
����! ����
�� ���
�.

=����
�� ����� �������	 �"����&� ���� �
�� ��&�, ���������

�� �� ��-
�������	�����, ���!��� ��
���
�� � ���������
�!. G�� ������
� ���	�� ��� 
�-
��"�� �������� �������������. )�� $��� ����
������	���� 
� ��������������� 
������� ������"�
�� ��������
���� ����"����� �����
���� �
����&��. J��� 
�)@ +D 
������� ����� ��& � �� �������� � ��"����� ��
��� �� «�����» ������
�� 
�����
���� ���������	���, ����"�

�� �� �����	��� (�
����&�� � ���������-

��) ��������"���� 
� ���
������ ���������	�����. '��	�� � ���"�� �������!���� 
������� ���
��������, ������������ ���� � ���� �����
��� ������
�� ��&, � ����-
���� ��������� �����
��, �� ������
�� ���
� ����� 
�����	 ���������	������ � 
��� ������, ������� ��
�"��	
� ������
 � $��� �����
� ����
��������. 

)���&�� @�
�����&��

��� C��� +D �� ��

��� �������, 
� 
�� ������, 
�-
��
��
�"
�. * ��������
�� L 100-�2 �
 �������, "�� «���� �� ���� ���������� 
���&������	
�� �������
��&�� ���� �������
�� ������ � ����&�� ��� ��-
���	����� 
� ����� ������������	�� ��� 
�����
�� ����
� � ��
���
�� ��� ����-
�� � �������
�� �����	����� � ���������� ����». ����� � $��� �� ��������
�� 
@�
�����&��

�� C�� +D ������, "�� «����"�

�� �����
���� � �����	���� ����-
�� �����
�� ����� ������������	�� ��� �������� ��� ������� �����

�� ��& � 
��"����� ���������� ��� ��� ������������ ������ ��������

�� ��������». 

)�������, "�� �����
��� ������� ����"��	 ��%��
�
�� ������������� ��&� � 
���	��

�� ����. )�� $��� 
��������� ���
��	, "�� � ���"�� ������, 
����
�-
���	
��� ������
�� � ����� � ������� �����
	! ���� � ����� � �
��� ���������	-
������, ������� ����!"�!� ��� ������ ��&��, ������� ������������ �� ����, 
��%��
�
�� (���� � ���	��

�� ���� �� ������	! �������������) 
� ����� 
���
��� ����� � ��"����� ���������	���� �� ����. ��
��� ��� ������ ����������� 

1  &����� ;. *. C�����
��, ���������
�� � �&�
�� ���������	���. N., 1966. C. 41.
2 �� ������ � ���
���� � ���������
�! ������ ������
�
� M������ :�����
��� :
����	-

���"� 
� 
�����
�� ��� ��
�����&��

�� ���� ��
���� 2 "���� ����	�� ����	� 86 ������
�-
���&������	
��� ������� +��������� D�����&�� : ��������
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 
4 ������ 2006 �. L 100-� // *���
�� @�
�����&��

��� C��� +D. 2006. L 4.
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��������	 $���� ������
�
� �� ����������� �����
��� �
� �������� �����
��� 
��� ��������
�� ��

��� ����
��.

��� ����� �����
�� �� ������
��� ���� �����
���� 
� �������
�� ��
��� 
����� ���	 ������"�
� "���
�� ���������, ������	�� �. 7 ". 2 ��. 3 D������	
�-
�� ����
� «� "���
�� ��������
�� � ����

�� ������	
���� � +��������� D���-
��&��»3 
������� ����! ������	
���	 � ����"
� �����, ����������� ���. G�� �� 

���� ��������� "���
��� ��������� ���	��

� ��������	 ���
�������, �����-
������ ��� ���, � ������������ �������� 
�������� ������
�� ����, � ����� ����-
���� � ��"�
�� ����� � ����
�� ��� ����!"�
��. ��

��, ����"�

�� "���
�� ��-
�������� ��� �����
�
�� ����"�
��, ����� 
� ����� ����	 ������� ���������	��� 
�� ��
���
�� �����
����
�� � �������
�� �������� ��� ������
�� � �������-
��� ���� ���� �� ������� ���������, ���� �
�� ������� ��� ������������ ����-
����

��� ��� �����
��� ��������.

C ��"�� ���
�� ���
������� �����
 ������
���� �����
��� �� �"����! � ��-
������
�� ��%�����
� ��
	�� ������
����� ��&, ����������!��� ������
�� 
����������
�� �� ���
� �����������. 

��
��� �����	
�� ������ �������� � ������, "�� �����
� ������ �������� 

�������� ������������� �� ����
�
�! � ����
�
���. * ��"����� ������� ��-
����, �� �� �
�
�!, ������������ ���������� �����!��� ������
��: «� ������ 
����
����

�� �)@ +D ���&������	
�� ������ ������	
���	 ����������� (�����-

� ����
�
��) � �����
��� (�����
� ������) 
� �����������… D����"���� ���-
�������! ��������
� �������	 �� �����

�� �
�������� ����
��� �)@ +CDC+ 
1960 �., � ��� �����
��� �����

�� ����
�"�
�� ������ 
�� – ��� �����������
� 
����� �����������	 ���� ���
���"�� � �������� �
��� ���"��� �����
�, �
��� 
�������, � �
��� 
�"�����». *��������� "��� «����������	 
� ����� 
� ���
�� 
��������	�� � �����
����. �
 ������ �����������»4.

'���� �������, ���
� ������	 ����� � ���, "�� �)@ +D 
� ���������� ������� 
�����������	
�� ��������&�� �����
���� �����
�� �� ���������	����� �������, 
�������� ��������� ���������
�� � ������
�� ����������������. M���� ����, ��-
����
� ��. 248 �)@ +D �����
�� ���	 �"������� � ���������
�� ���������	���, � 
�� �� ����������
�� ��

�� ���%����� ����
 
� �������. �"������ ������

��, 
����������� �������"�� ��������, ������������ � ��. 6 D������	
��� ����
� 
«�� ����������� ������	
���� � ���������� � +��������� D�����&��», ��������-
������ ����� �����
��: �
 ������ �������	 �����
��, 
���������� ��� �����
�� 
!����"����� ������; �������	 � �����������	 ������
��, ������� ����� ���	 
����
�
� ��������

��� � �
��� ���������	������, � �������, ����
����

�� 
����
��. 

3 � "���
�� ��������
�� � ����

�� ������	
���� � +��������� D�����&�� : ����
 +D �� 
11 ����� 1992 �. L 2487-1 // +��. ���. 1992. 30 ���. 

4 #�)��� �. #. C������ �� �������!��� �)@ +D ������� ��� ����������	
���� 
� ������-
�����	
�� ���������? // *���
�� �����
��������. 2005. *��. 3 (15). C. 50–51.

������&+�	� ������ �������	��,
�������� �
�������$ ����, ��(��� �����
3 �1������1� 	
�(�� 

��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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А. С. Таран

«НЕДОПУСК» АДВОКАТА 
К УЧАСТИЮ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

� ����� �������
���� �������� ��� ������ � ��	��� ��������� (	
���������� 
	���
	��)�1�) � ������ � 	
��������� 	� �1�������� ����, �������� 	
������ 
������������1� «����	���» �������� � ������ � ����, 	
������� � �������
�-
��� 	
����3� 	���(�� �������(�����1� *��� ;/ 	� 	
���������� �����. 
� � � � � � 3 �   � � � �: �������, ��������, 	
���������� 	���
	��)�1�, ��	�� � 
������ � ����, �
��
, �����. 

In the ar4 cle the author analyses bases for the Denial to the aH orney’s access to the Criminal 
Procedure, researches court prac4 ce and legal posi4 on of Cons4 tu4 onal Court of Russian 
Federa4 on. 
K e y  w o r d s: AH orney, defender, vic4 m’s representa4 ve, access to the criminal procedure, 
warrant, Challenge of a lawyer.

*������
�� �������� � ���� 
� ����
� �������	 �� �������
�� ���%����, ��-
������ ������
�� ����������������. (� 
�� ������, �������!��� ������
�-���-
&������	
�� ����
������	���� 
� ���"��
� ��� �������
��&�� ����
�� �������-

�� �����
��� � ���� ������ �� ��������� «�����
�� ����������� � �"����! � 
����» (". 1 ��. 47 �)@ +CDC+) � ��������� «�����
�� �"������� � ������
�� ����» 
(". 3 ��. 49 �)@ +D). 

@�� ���������� ��������, ��� ���������� � ����
� �������
��&�� «
��������» 
�����
��� (������������� ������������) � �"����! � ���� ����������
����	 ��-
���
� ��� ������������ ��� 
� �����������	
�� ���������, ��� � 
� �����
�� ���-
���� ���&����, 
������ �������������	 ��� $��� ���&������	
��� �
���������, 

� ���!���� ��
���
�� � ���&����� �������
�� �������� � ����. 

V�� �������� ���������	�����, ����!"�!��� �������
�� �������� � �����-
������� �� ������
��� ����? �"����
�, "�� ��� �����
��� $�� – 
�����������
�� 
�� �����������!���, ��������� ����
��, 
��������� ������� ������

�� 
������
���: ����������
�� �������� � ������ (". 4 ��. 49 �)@ +D). 

V�� �������� �������
�� � ���� ������������� ������������1, �� �)@ +D 
� 
��������������� 
������ �������
�� ��� $����. 

C�����
� ". 2 ��. 6 D������	
��� ����
� «�� ����������� ������	
����…» ��-
����� �����
 ����	 ����� 
� �����
�
�� ����"�
�� «� ���"���, �����������
-

�� ������	
�� ����
��… * �
�� ���"��� ������� ������������ ���������� 
� 
��
���
�� ������

����». 

* 
�������� ����� �������� ���	�� ���������"���. '������
�� � ����%��-
��
�� ����������
�� �������� � ������, ������
�, ��
���
� 
� �
������ ����
� 
– ��� ���������� � �)@ +D ������� �����
�� 
���� � �������
�� � ���� �����
��� 
(". 4 ��. 49 �)@ +D) ����������
�!� 
� ������������� ������������. C ������ ���-
��
�, �
���� ��� �"����� �������� � ���� � ��"����� ������������� ������������ 

1  =���	 � ����� ��� �������������� ������������ ����� ������������	 � ������������� 
������
����� ���&�, ������
����� �����"���. 

© '���
 :. C., 2012
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�����!� ������

���	. =������, "�� � � $��� ���	 ����
, ������	�� � ������
���� 
���&���� �������

�� ���
���"��, �����

�� � ������
���� �����, �������-
���	
�, �����!� ���&���	
�� �������� � ������

���� (". 5 ��. 53 <)@ +D). 

)�����!�������� �����

�� �������� �� ��������. C�������� ����

�� ��� 
�. F���&�� ������� �������� C. � ������ ������ � ������� ��. 125 �)@ +D, ������, 
"�� ����� �������� 
�
��������� ����������
��� ���
���"�� �� ����������-

�! �
������� ������������ � ������
�� ����������������. M��� ����"�
�, "�� 
������� �����
 ����������	 
�������	
� ������

�! ������

���	 �� ���
� ��-
���������� :., ������	�� �
������ ������������	���� ������
 �������
�������� 

������ <)@ +D. 

C����
�� �������� �� ������
�� ����� F���&���� ������
��� ���� 13 ������� 
2009 �. ����
��� ��

�� �����
����
�� ����

��� ����, ������������ ������ ��-
������ � ������, "�� «��� ����� ���������	�����, ����� �"����� �������� � ��"���-
�� ������������� ������������ � ������
�� ���������������� � ��� ���
���"�� 
����� �����������
� �)@ +D � ��� $��� 
���"�� 
�������	
� ������

�� ����-
��

���� � �������� ��� ����������
�� �
������� ������������ �)@ +D 
� ���-
������, ������ ���� � �����
����
�� 
� 
�����������	 ����������
�� ��������� 
����� ������

���� � ������������ � 
������ <)@ +D, ��������!���� �
������ 
������������	����, ����!��� 
�����

���»2. 

'���� �������, ������� �����
 ���	 ������
 � �"����! � ���� ��� �����-

�� !����"����� ������ �"���
��� ������
��� ���������������� 
��������� �� 
������� ������
��� ��� ����������
�� ������ � ����������
�� ��������. #
�� 
��
���
�� ��� «
��������» �������� � �"����! � ���� 
�� � ���	 
� �����. 

*������ $���� ������, 
� �������� 
������ ���������� �
��. 
)����� �����, 
������ ��
���
��� ������ � ������� � �"����! � ���� ���-

�
�!��� ���������	����, ����!"�!��� �"����� �������� � ���� (". 1 ��. 72 �)@ 
+D). )�������
� �� $��? ����� �"�����
: ������� ���
� ���	�� ��&�, ������� 
�"���
���� ���&����. ;��� ������� ���������� 
��������� ������� ������
-

�� ������
��, ����
�"�

�� � �)@ +D – ����� � ����������
�� �������� (". 4 
��. 49 �)@ +D), �� ����������	 � ��� �����
� ��� ��������"���� ��������	 � �"�-
���! � ����. # ��� ����� � ����
����

�� ����
�� ���&�����, � ����!��
��� 
�����������!��� ���&������	
�� ����
���, ����� �����	�� ������ � 
���"�� 
���������	���, ����!"�!��� �"����� �������� � ����. 

'���� ��������� �����
� ����
�� @�
�����&��

��� C��� +D, ���
���� � 
2000 �. �� ������
�! ������
�
� *. *. )�������
�, �������� �������� ;. K. F	��-
��� ���� ������
� � ������� � �"����! � ���� �� ������� 
� ��. 67 (1) �)@ +CDC+ 
� ����� � 
�����������	! �� �������. @�
�����&��

�� C�� +D �� ��

��� ���� 
������: «)�����
�� ". 2 ��. 72 �)@ +CDC+ � ��. 15 � 16 )�����
�� �� ���������� 
+CDC+ � �"���� �� ��
�����&��

�-��������� ������ … 
� 
�����!� ��
�����&�-
�

�� ����� � ������� ������
�
� :. *. )�������
� � 
� ����� �������������	 
������� � �"����! � ���� �����

��� �� �����
���…»3. 

������ ������: ����� ������� :., ��
�� ������

�� N��������� ������
�� 
����� �� �"����� � ���� � ����� � 
���"��� ���������	���, �����������

�� �. 3 

2  URL: hp\ : // www/oblsud.lpk.sudrf.ru
3 )� ������ ������
�
� )�������
� *������ *����	���"� 
� 
�����
�� ��� ��
�������-

&��

�� ���� � ������ �. 1 ". 2 ��. 72 �)@ +CDC+ � ��. 15 � 16 )�����
�� �� ���������� +CDC+ : 
��������
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 6 �!�� 2000 �. L 128-�. ������ �� �����.-�������� 
������� «@�
���	��
�)�!�». 
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". 1 ��. 72 �)@ +D, �� �� 
� ��� ������
 ������������ � �"����! � ���� �� $���� 
�� ��
���
�!. #
�����
�, "�� �������, ��������� 
�����

���	 ������ ������ � 
�������!���� 
��������, ����
������ � �� � ������ ����������� ���������	���, 
�����������

�� �. 3 ". 1 ��. 72 �)@ +D. C����
�� �������� �� ������
�� ����� 
*�����
��� C��� +D ����
��� ��� $��� ��������
�� ����, �����������	 � ����-
���� ��������. N���� ���, 
� 
�� ������, «��������
��» 
�������� �������� � 
�"����! � ���� ����
� ���	 ����
���
� 
� ����������� ���������	���, ����!"�-
!��� ��� �"����� � ����, � 
���"��� � �������� ���� �����������

�� ����
�� 
������
��� (". 4 ��. 49 �)@ +D) ��� ��� �������
�� � ����4. 

)������� 
�����

��� «
��������» �������� � ���� 
� ����
�"������� ����-
��� ���	�� 
� ���������	����, �����������

�� ��. 72 �)@ +D. 

'��, � 
�������� ������� ����
�, �������������� ������������ �� ���-
���
�� �����, �����

�� � �����������

�� ���
��, ������������� ���������� 
������� � �����
���, ��������!��� $�� ����
����! ����
�� �
����&�!, � 
��"����� ���������	����, ����!"�!���� �������
�� �������� � ������������ �� 
������
��� ����. 

)�������
���	 ����� �������� ����� ��������� ���������
�� @�
�����&�-
�

��� C��� +D, � ����� � ������
���� ������
 *. N. <������
&, *. (. C�
&���, 
*. (. M������, :. @. (�����
�. @������ �� 
�� ���� ������
� � ������� � �"����! 
� ���� �����

��� ��� �����
��� ���

� �� ������� 
� ���������� � ���� ���&�-
��	
��� ������� � �����������

�� ���
�. 

*����� ����
 ��
�����&��

��� ��
����� ����
��, "�� ������
�-���&����-
��	
�� ����
������	���� � ����
������	���� �� ���������� �������� �������"-

� ����
��� ��� �����
�
�� � ���
� ��������� �����
��, ����"�

�� � ���&���� 
������������ �� ����. �
 ��
���������� ��� ���, "�� 
������� �������� � �"����! 
� ���� � ��� ������
�
�� �� �"����� � 
�� 
� ��
���
�� ��. 21 D������	
��� ��-
��
� «� �����������

�� ���
�» � ����� � ����������� ������� � �����������

�� 
���
� 
� �����������!� ��. 48, ". 3 ��. 123 @�
�����&�� +D5. 

@�� ���������� ��������, �������
�� ���%����, �������� ������
�� ����-
������������, � �����������
�� ��������� ������ 
� ������ ����� ���	 ����
-

��. '��, ��������
��� =��������� ����

��� ���� �. ���� ������� ������
�
� 
�. C. M�����
� 
� ��� ������
 � �"����! � ������
�� ���� � ��"����� �����
���, 
������	�� �� 
� ��� ����������
 �����. +�
�� ������� �"�������� � ������
�� 
���� � ��"����� �����
��� ��� �������
�� �����������	
��� ����������
�� � � 
���� �����������	
��� �����
��. )� ������ ������
��, ����

��� �. C. M�����-

�� � @�
�����&��

�� C�� +D, ����� 
� �"����� � ���� �� �������� ����������� 
������
�, ��� ��� ��� ���"���� 
���������� 
���"�� � ���� �����	
��� ������ 

� �"����� � �����
�� ����������	����. 

��������� � ���������
�� ��

�� ������, @�
�����&��

�� C�� +D, ������� 
� ��. 48 @�
�����&�� +D, ����
����!��� ����� ����
������ 
� �����	 �������� 
(�����
���) 
� ���� ������� ������
��� ���&����, ������, "�� «…��&�, ������
-

�� � �"����! � ������
�� ���� � ��"����� �����
���, �����
��� ���� ������
�-
���&������	
�� ����� � �����

���� 
� ���� ������� ������������ �� ���� (� ��� 

4 ��������
�� C����
�� �������� �� ������
�� ����� *�����
��� C��� +D �� ���� ����-
����, )�������� // M!�����
	 *�����
��� C��� +D. 2004. L 3. 

5 )� ���� � �������� ��
�����&��

���� ��. 1 � 21 =���
� +D �� 21 �!�� 1993 �. «� ����-
�������

�� ���
�» � ����� � �������� ������
 *. N. <������
&�, *. (. C�
&���, *. (. M������, 
:. @. (�����
� : �����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 27 ����� 1999 �. ������ �� �����.-
�������� ������� «@�
���	��
�)�!�». 
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Досудебное производство

"���� �� ��� ���, ���� ����� 
� ����� ���
�� ����� ����
������ �� ��

��� �����-

��� ��� ��� 
� ������ ����
�� �� ��� ������)»6. '���� �������, @�
�����&��
-

�� C�� +D ������� 
������
�� ��
���
�� � �������
�! ���	� � �����������
�� 
������ ���������, ��� ������

�� 
� ������ �����������	
��� ����������
�� 
� �"����! � ������
�� ���&����. 

��

�� ������
�� ��������� ����� @�
�����&��

�� C���� +D ������ � 
������
���� ��������
�� ����
�� � «
��������» �������� � ���� � �����&��
-

�� �������, ������	�� ��������� ������
�� ���, �������������	 ������
���� 
��. 355 �)@ +D, ��������� �����&��

�� ������������ �� ������, ������, "�� 
�-
���

�� ����
�� ����

��� ���� ����� ���	 ��������
� ���	 ������ � ���
"�-
���	
�� ����
��� �� ������
��� ����. )������� �� $���� ������� ���������-
"���, � "�� ���
� ������	��, �����
�� ������

�� ��
�� ���� �������� :., ��� 
�����

�� ������� � ��������
��� ����
�� ���� 
� ���
����. 

)� ��

�� �������� @�
�����&��

�� C�� +D ���������� ���	�� ����
"�-
��, ������� ���� �������� ����&��, �������

�� �� ��
�� � ��
���
�� ��. 355 
�)@ +D. '�� ���, "�� @�
�����&��

�� C�� +D ������ 
� ���	�� ���! ����&�! 
� ���, ����� ���������
 ������ 
� �����������	
�� �����&��

�� �����
�� ��-
������
�� ���������"
�� �����
�� ����
��, 
� � ����� �
 
����������
, ��-
�����, "�� «… ������������ � �. 2 ". 5 ��. 355 �)@ +D ������ 
� ��������
�� � 
������&��

�� � �����&��

�� ������� ��
���

�� � ���� �����
��� �������-
���	���� �����
�� ����
�� ��
������ � ����
���, ������� 
� ����������!� ���-
��
�
�� � ��
���
�� ��&� ���, ����
�"���!��� ��� ��
�����&��

�� �����», 
���� 
�������� ��
���
�� �������	, "�� �
 �"����� ����� ��������
�� �������-
���. ��
��� � ����� ������ ����
�� @�
�����&��

��� C��� +D ��

�� ����� 
� 
����	 ��
��
�"�
7. 

C����

�� ��������	������ � ���, "�� «
�������» �������� � �"����! � ���� 
������ �������� ������"�
�� ���� �"���
���� ���&����, � ������ ����� ����
��-
���� (��������������), 
� ����"�
�� ������&�����

�� !����"����� ������, 
������� �������	
��� �
���
�� ��� ���������, ��� � �"�
��. 

6 �� ������ � ���
���� � ���������
�! ������ ������
�
� M�����
� �. C. 
� 
�����
�� 
��� ��
�����&��

�� ���� ������
���� ��. ��. 49 � 355 �)@ +D : ��������
�� @�
�����&��

�-
�� C��� �� 28 ��� 2009 �. L 803. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

7 C�. : �� ������ � ���
���� � ���������
�! ������ ������
�
� *������ *. :. 
� 
�����-

�� ��� ��
�����&��

�� ���� ������
���� ��. 4, 49, 52, 53 � 355 �)@ +D � �. 3 �����
����
�� 
)��
��� *�����
��� C��� +D �� 5 ����� 2004 �. «� �����
�
�� ������ 
��� �)@ +D», ���-
�	� 1 D������	
��� ����
� «� �
���
�� ����
�
�� � �����
�
�� � ������
�-���&������	
�� 
������ +��������� D�����&��» : ��������
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 14 ������� 2004 �. 
L 325-�. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�». 

.���� �������� ������	��,
�������� �
�������$ ����, 

��(��� �����
3 �1������1� 	
�(�� � �
�����������
*���
��1� 1����
������1� �����
�����
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Д. В. Шаров

ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ* 

� ����� �������� 	
�����3 	
�����1� 	���2���� 1
�2�����1� ��(� � �1����-
��� ���	
���������; 
��������� 	
�(������3� ����3 1
�2�����1� ��(� � 
	���
	��)�1�; ������3����� �3��� �� ���3������� ������� ����1� ��������, ��� 
1
�2�����% ���(, � ��
������� �1������� 	
�(��.
� � � � � � 3 �   � � � �: �������� �1������1� ���	
���������, 1
�2�����% ���(, 
	���
	��)�%, 	
�(������3% ����.

In this ar4 cle we study the problem of the procedural status of civil plain4 >  in criminal proceedings; 
compare the procedural status of vic4 m and  civil plain4 > ; make the conclusion of unnecessary 
of the procedural status of civil plain4 >  in the modern Russian criminal proceedings.
K e y  w o r d s: subjects of  criminal jus4 ce, civil plain4 > , vic4 m, procedural status.

C�����
� ��. 52 @�
�����&�� +D, ". 3 � 4 ��. 42 �)@ +D ������������ ������"�����-
�� �������
�� �����, ���"�
�

��� ���������
���. 

V���	 1 ��. 44 �)@ +D ����
��������, "�� ��� �������&�� ������ ����� 
� �������-

�� ����� ����������� �����
 �����
����	
� ����
����	�� ������
���� ���&��. 
+���
�� � ����
�
�� ������
���� ���&�� ���������� �����
����
���, ��������-

��� ���� ��� �����
����
��� ���	�, �����������, ���
�������.

*����� � ��� ��������!� ���	��
�� ���
�
�� ��� � 
������������ �����
����	-

��� ����
�
�� ������������ ��� � ������
���� ���&��, ��� � � ����� ����������-

�� ������
����� ���&� � ��"����� �����������	
��� �"���
��� ������
��� �������-
���������. 

(���"�� ���&������	
�� ����� ������
����� ���&�, 
����
�

�, ���� &�����-
�����
� ��
��, � ���"���, ����� ���� ���"�
���� !����"������ ��&�, ������� � ����-
�������� � �)@ +CDC+ 
� ����� �����	�� ����������� � ��� �������
�� ��������	
�-
�� ������, ���"�
�

��� ���������
���, ����
������	 ������
���� ���&��.

�)@ +D ����
�� �����

�! �����&�!. * 
�������� �����, ������
� ".1 ��. 42 
�)@ +D, ����������� �������� 
� ���	�� ���"�����, 
� � !����"����� ��&� � ���"�� 
���"�
�
�� ���������
��� ����� ��� ��������� � ������� ������&��.

)� 
����� �
�
�!, ����� ����, ��� �)@ +D �������� ������
���	 ����
�
�� 
!����"������ ��&� �����������, 
�����������	 
���"�� ������ �"���
��� ������-

��� ����������������, ��� ������
���� ����&, ��������
� ��� ���	��� ������.

)�������� �������	
�� 
� ���&������	
�! ����� ������
����� ���&�.
C�����
� ". 1 ��. 44 �)@ +D ������
���� ���&�� �������� ���"����� ��� !����-

"����� ��&�, ����%������� �������
�� � �������
�� ���������

��� �����, ��� 

���"�� ��
���
�� �������	, "�� ��

�� ���� ���"�
�
 ��� 
�����������

� ���-
������
���. 

C���
����	
�� �
���� ��
���� «������
���� ����&» � «�����������» ��������� 
���������	, "�� ������
���� ���&��, �� ����, �������� �����������, ����%������� 
������
���� ���. #
��� �������, ������
���� ����&, ������
� �)@ +D, ������ ����-
���� �����������. M��	�� 
� �������	 ����� ��������� ��&, �������, ����"� ������
-
����� ���&���, � �� �� ����� 
� ����� �� ���	 ����
�
� ������������. )���
�
�� 
�� ��&� ����������� 
������� ��� ������� ���	��� ��%���� ����, � ����������	
�, 
���	���� ������
������ ������ ����� �
�������, 
����� ���� �� �
� ����
���-
���	 ���	�� ������
���� ���&��. 

* ��

�� ������ ����������
� � �����	����
��� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�
)�!�».

© R���� �. *., 2012
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����������	
�, ������
���� ����& 
�����
 ������� ��
	���� ������� ��� ��-
������
�� ����� ����

�� �
�������, 
����� �����������. G�� ���
������ �"����-

��, ���� ����
����������	 ������
�� ��. 42 � 44 �)@ +D. <�����
���� ����& ����
 
&����� ���� ����, �������� 
�����
 �����������, � "���
����:

• �
��	 � ����%����

�� ����
������ ����
�
�� (�. 1 ". 2 ��. 42);
• �������	 ����"�
�� 
� ��������� ��������

�� ��������, �������

�� � ��� 

�"������ (�. 10 ". 2 ��. 42). <�����
���� ����& ������ ���	�� �
������	�� � ���������-
�� ��������

�� ��������, ���������

�� � ��� �"������ (�. 9 ". 4 ��. 44);

• �
������	�� � �����
����
��� � 
��
�"�
�� �����
�� $��������� � ����!"�
��� 
$������� � ���"���, �����������

�� ��. 198 
��������� @������ (�. 11 ". 2 ��. 42); 

• �
������	�� �� ���
"�
�� �����������	
��� ����������
�� �� ����� �������-
���� ������
��� ���� (�. 12 ". 1 ��. 42). <�����
���� ����& ������ �
������	�� ���	�� 
� ����������� ������
��� ����, ��
��������� � ����%����

��� �� ������
����� 
���� (�. 12 ". 4 ��. 44);

• ����"��	 ����� �����
����
�� � ��������
�� ������
��� ����, ����
�
�� ��� 
����������� ��� �� ������ �� $���, � ��������
�� ������
��� ����, �������
��-
��
�� ������������ �� ������
��� ����, � ����� ����� ��������� ���� ������ �
�-
��
&��, ����
�� ����� ������&��

�� � �����&��

�� �
���
&�� (�. 13 ". 2 ��. 42). 
<�����
���� ����& ������ ���	�� �
��	 � ���
���� ����
���, ���������!��� ��� �
-
������, � ����"��	 ����� ���&������	
�� ����
��, ��
�������� � ����%����

��� 
�� ������
����� ���� (�. 13 ". 4 ��. 44);

• ��������	 � �����
�� ���
��� (�. 15 ". 2 ��. 42). <�����
���� ����& ����-
�� ��������	 � �����
�� ���
���, 
� ���	�� ��� ����
���
�� ������
����� ���� 
(�. 15 ". 4 ��. 44);

• �����������	 ����
�
�� (�. 16 ". 2 ��. 42);
• ���������	 ��������, ��������
��, �����
����
�� ���� (�. 19 ". 2 ��. 42). <���-

��
���� ����& ������ ���������	 ��������, ��������
��, �����
����
�� ����, 
� 
���	�� � "����, ����!����� ������
����� ���� (�. 18 ". 4 ��. 44);

• ��������������	 � �����
�
�� ��� �������
����, � ������������ � ". 3 ��. 11 

��������� @������ � ��.

;��
����

��� �������, �������� � ����"�� �� ������������ ������-
�� ������
���� ����&, ����!��� ����� �����������	 ������
���� ��� (�. 1 ". 4 
��. 44 �)@ +D) � ����� �������	�� �� ����%����

��� �� ������
����� ���� (�. 11 ". 4 ��. 44 
�)@ +D). *�� �����	
�� ����� ������
����� ���&� �������!��� ������� ������������. 

*����� � ��� �����

�� ����� ����
� ����� ���	 �����������
� ������������ ��� 
�����
����	
��� 
�����
�� ��� ���&������	
�� �������� ������
����� ���&�. �����-
��"
� ��������	 � �)@ +D ������
��, �������!��� ������������  �������	 � ������-
�����	 ������
���� ���, � �����, � ���"�� 
������������, �������	�� �� 
���.

�������
�� ��

�� ���� � ������ ������������ ������ ����������
�� ������
�-
���� ���&� � ��"����� �����������	
��� �"���
��� ������
��� ���������������� ����-
��"
��. # ���� �����
��	 ����������"����� ���
&��, ����"����� 
����
�� «M����� 
������», ������
� �������� 
� ������� �
����	 ����� ��� 
������������, �� ��"-
���, "�� ���
� ������	, $�� ������ �������	�� �� ����� ���&������	
�� �����, ��� 
������
���� ����&, � ������
�� ����������������, �����������	
� ������� ��� ���-
��

�� ���� ����� ������������. 

/���	 ����� �������	��,
�������� �
�������$ ����, 

���������� ���������� �����
3 �1������1� 	
�(�� 
#������1� �����
����� #�� ;���
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Г. В. Абшилава 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДЕЛУ, 
ПО КОТОРОМУ БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО 

ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

�������
���� 	
�(������3% 	�
���� 	
�������� 	
����
�������1� ��)���� 	� �1�-
������� ����, 	� ����
��� �3�� ��������� ��������� �1��)���� � ��
���������.
� � � � � � 3 �   � � � �: ��, 	
����
�������� ��)����, ��������� �1��)���� � �-
�
���������.

The ar4 cle is devoted procedural order of carrying out of preliminary hearing on criminal case 
on which the pretrial coopera4 on agreement has been concluded.
K e y  w o r d s: court, preliminary hearing, the pretrial coopera4 on agreement.

C�����
� "���� 1 ��. 3177 �)@ +D �����
�� ������
�� � �����
����
�� ���-
������ � ��
���
�� �����������, � ������� ����!"�
� �������
�� �������
�� 
� ������
�"�����, ���������� � ������� � � �"���� �������
��, ����
����
�� 
��. 316 �)@ +D. * ". 1 ��. 3176 �)@ +D ��������� � ���, "�� ��
���
��� ��� ���
���� 
���	�� ����
�� � �������
�� �����
��� ������
�� � ������ ������� �������� 
������
�� ���� � ����������
�� ���������, �����

�� � ��. 3175 �)@ +D. 

)����
�"��	
�� �������� ����
��� ������������ �� ������
��� ����, �� 
�������� ����� �����
��� ���� ����!"�
� �������
�� �������
�� � ������
�-
"�����, 
� ���!"�� �����
�� 
� ��������	
�� �������
�� �����������	
�� ���-
��
�� �� ����, ��
��� � ����� ���%��
�
�� �����
����
�� )��
��� *�����
��� 
C��� +D 
� $�� ����&�! 
��� ���������	 ��-�������. C�����
� �. 10 �����
����-

�� )��
��� *�����
��� C��� +D L 28 ��� ����
�� ������� �� ������ ������� 
�����
��� ����������	���� � ��
���
�� ����
������, � ������� ����!"�
� ��-
�����
�� �������
��, ����
����

�� 
������ ����� 401 �)@ +D, ���� 
������� 
�����
��	 �������
�� ��. 3176 �)@ +D. )�� ��������
�� � ��� ������
��� ���� 
� ����������
��� ��������� (��. 3175 �)@ +D) ���	� (���) � �"������ �������-
����

��� ����
�����, ����
������ � ��� �����
��� �����
 �����������	��, "�� 
�����������

�� ����
����	 ���������� ��
���
��, � ���� ������� � ����
��-
��� ����!"�
� �������
�� �������
�� � ������
�"����� (����� 401 �)@ +D). )�� 
���������	
�� ����
�� ���	�� ������� �� ������ ������� �������
�� �����-

��� ������
�� � ���"�� ����!"�
�� �������
��� �������
�� � ������
�"����� 
(". 1 ��. 3177 �)@ +D) 
��
�"����� �����
�� ������
�� � �������, �����

�� � ����� 
33 �)@ +D. ;��� �� ��� ����
����, "�� �����������

�� ". 1 � 2 ��. 3176 �)@ +D 
������� 
� ����!��
�, �
 ���
����� ����
�� � 
��
�"�
�� �����
��� �������-
���	���� � ����� ������� (". 3 ��. 3176 �)@ +D)1.

1  � �����
�
�� ������ 
��� ������
�-���&������	
��� ����
������	����, ��������!��� 
���������� ������
��� ���� � �����
��� ����������	���� : �����
����
�� )��
��� *�����
��� 
C��� +D �� 22 ������� 2009 �. L 28 // +��. ���. 2010. 13 �
�.

© :������� <. *., 2012
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Судебное производство

'���� �������, )��
�� *�����
��� C��� +D ����"���� ������������ 
���� 
��
���
�� ��� �������
�� �����������	
��� �����
��: ��� 
���"�� �� ���� ��-
��!"�

��� �������
��� �������
�� � ������
�"����� � �����������!���� ����-
������
�� ���������, ��������

��� � ������� ��. 3175 �)@ +D. ��

�� ����� ���-
����������� ����
����	
�� �
������ �������

��� ���� ��
��� �� �����!��� 
– �. 11 
����

��� �����
����
��, ��� �������������� ������
���	 
��
�"�
�� 
�����
��� ������
�� � �������, ����
����

�� 
������ ����� 33 �)@ +D – ��� 

���"�� �����

�� � ". 1 ��. 314 �)@ +D �������. # ���	�� ��� 
������
�
�� ��-
��
��� �����������	
��� ����������
�� �������

�� 
� 
�� ". 1 ��. 11 � �. 2 ". 5 
��. 217 �)@ +D �����

����� � ���� ���������� ��
���
�� ��� �������
�� ����-
�������	
��� �����
�� ��� ����
�� ������� � ��������
�� ������
��� ���� 
���������. ;�� ��
�� )��
�� *�����
��� C��� +D �� ��

��� ������ ��� �����-
!��� ���%��
�
��: «+���� ������ � ������
���� �����
�
�� ������� ������� 
�����
��� ����������	���� �� ������
��� ����, ������� ����	 � ����, "�� � 
��-
��� ����� 40 �)@ +D �����
� ������� �����
����
�� ��������� ��� �������
�� 
�����
��� ����������	���� � ����� �������, � 
� ������� 
��
�"�
�� ������
��� 
���� � ���������
�!. )�$���� ��� 
���"�� ����������� ����
������ � �����-

�
�� ������� ������� ���
���� �����
��� ����
�� � ���������� ���������	���, 
����������!��� ����������	���� ������
��� ���� � ������ �������, ���	� ��� 

��
�"�
�� �����
��� ������
�� ���
����� ����
�� � ���������
�� ��

��� 
���� � ������ �������»2. =
�"��, ����
�� � 
��
�"�
�� �����
��� ������
�� � 
�������
��� �����
��� ����������	���� � ������ ������� ���	� ����� ���
��	 
��� �������
�� �����������	
�� �����
��, ���	�� ���� ��"	 ���� � �������
�� 
���&�����, �����������

�� �. 2 ". 5 ��. 217, ��. 314–315 �)@ +D. ;��� �� � ���� 
�������
��� ������������ ����!"����	 �������
�� � ������
�"�����, � ���� 
���� 
�������
� ���������� � ��� � ����
����	
�� ����!"�
��� � ����������-

��� �� ������ ������� �������
�� �����
��� ������
�� � ��
���
�� �����
��� 
����
�� �� ������
��� ����, �� ���	� �����
 
��
�"��	 �����������	
�� �����-

�� � �������� �� � ������������ � ������ 34 �)@ +D. 

(� ��

�� ������ ���	� �� ������ ����
� �����
 ��������	 �����������

�-
�� ����
�����, ����
������ � �����
���. (� ������	 �
 $�� �����, ���� ���	�� 

��
�"�� �����������	
�� �����
��, ��
��� � ��. 229 �)@ +D � "���� ��
���
�� 

��
�"�
�� �����������	
��� �����
�� «��������
�� � ��� ��� ���
��� ���� � 
�������
�� �������
��� � ������
�"�����» 
� 
����
�, "�� ������ ����"� ��� 

�������
�� �����
�
�� �������
�� ". 2 ��. 317.6 �)@ +D. )�$���� �������� 
������
�� ���������	 ��������
�� � ���, "�� ". 1 ��. 229 �)@ +D, ���������� 
��
���
�� ��� �������
�� �����������	
��� �����
��, ����
� ���	 �����
�
� 
��
���
��� 4 (�����
 ����!"�

��� � 2003 �.): «��� ��������
�� � ��� ������ 
��� 
���� � �������
�� �������
��� � ������
�"�����»3.

* $��� ������ ������!� �����!��� ��������
��. #� ������	
��� ������ 
". 1 ��. 3176 �)@ +D �������, "�� ��
���
��� ��� ���������
�� ����� ������� �� 
������ ������� �������
�� �����
��� ������
�� � ��
���
�� �����
��� ����-

�� �� ������
��� ���� � ��
���
�� ����
������, � ������� ����!"�
� ����-
���
�� �������
�� � ������
�"�����, �������� ������
�� ����, ����������� � ��� 

2 )�
�� 3 �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D �� 5 ������� 2006 �. L 60 «� �����
�-

�� ������ ������� ������� �����
��� ����������	���� ������
�� ���» // +��. ���. 2006. 20 ���.

3 &�
����� #. �. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : �������� �������� �������
-
��&�� // *���
�� C<:). 2010. L 1. C. 166.
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Г. В. Абшилава

� ����������
��� ���������, �����

�� � ��. 3175 �)@ +D. #
��� �������, ���� 
��� 
��
�"�
�� �����
��� ������
�� � ������ ������� �������"
� ������	�� � 

���"��, ��-������, ������
��� ���� � ����
����	
�� ����!"�
���; ��-������, 
����������
�� ���������, �����������

��� ��. 3175 �)@ +D, � ����� ���� – � ��-
�������� ��
���
�� ��� �������
�� �����������	
�� �����
��. ��
��� ����-
������� «�����
 �����������	��, "�� �����������

�� ����
����	 ���������� 
��
���
��, � ���� ������� � ����
����� ����!"�
� �������
�� �������
�� � 
������
�"�����» (����� 401 �)@ +D) ������������, "�� ��� �����
 ���"��	 �������, 
�����������

�� ". 2–4 ��. 3176 �)@ +D.

*����
��	 ��� �������
�� �����

�� "����� ��. 3176 �)@ +D ��� ���� �� ���-
��� ��� �������
�� �����
��� ������
�� �� �������� ���� 34–37 �)@ +D, � ��� 
"���� 
� ����!"�!��� � $����
�� �����
��� ��������� ��� ���������
�� ��
���-

�� � �������, � ����� �����	����� �������
��� �������
�� � ������
�"�����.

'��, �� ������
�� ". 2–4 ��. 3176 �)@ +D ��������, "�� ���	� �����
 ��������-
���	�� � ���, "��:

1) �����������

�� ����
����	 ���������� �����
�� ���������� ����
����-
�� ��������! � ��������� � ����������
�� ���������
��, ������"�
�� � ������-

�� ����������
�� ������ ���"���
���� ���������
��, ������� ���������, ��-
������ � �����	���� ���������
��;

2) �������
�� �������
�� � ������
�"����� ���� ����!"�
� ��������	
� � 
��� �"����� �����
���;

3) ���������� �������������� ��� ����
������ ��������! 
� ����!"����	 ���	 
� ������
�� �����
�� � ��� �������

�� �"����� � �������
�� ������	
����.

C�����
� ". 3 ��. 3176 �)@ +D, «���� ��� ����
����, "�� �����������

�� "��-
���� ������ � ������ 
�������� ����	� ������� 
� ����!��
�, �� �
 ���
����� 
����
�� � 
��
�"�
�� �����
��� ����������	���� � ����� �������». )�-����-
����, $�� ����������� 
� ������ ��"
�, ������	�� 
�����!��
�� �������
��, 
�����

��� � ". 4 ��. 3176 �)@ +D ����
� ����� ���"	 �� ����� ����
�� � 
��
�"�-

�� �����
��� ����������	���� � ����� �������. ��

�� ������� �������� ��!-
"���� � ����������� ���
���	 �������
��: �
� 
�������
� 
� ��������� ������ 
� ����� ������ ���������
��, �������

�� �
��� ��&���.

(����, ������������ � ". 2 ��. 3176 �)@ +D, ���������, "�� ������ ����-
��� �����
��� ����������	 ���� �����
�����, ���� �����������

�� ����
�-
���	 ����������, "�� ����
����� �����
� ������������ ��������! � ������-
��� � ����������
�� ���������
��, ������"�
�� � ������ 
�� ����������
�� 
������ ���"���
���� ���������
��, ������� ���������, �������� � �� ���	���� 
���������
��, �.�. ���������� �����
�
�� ����
����� ������� �������
��� 
����� ��
�� � ������
�"�����, � ����� ��� �������������, "�� «�������
�� ��-
�����
��» ���� �� ��!"�
� ��������	
� � ��� �"����� �����
���. N���� ��� 
���� � ���� �����������

�� ����
����	 ����
��, "�� ��� ����&�� ����� ���-
�����
�� � ����&��� ���������, ������������ ����
����	
�� ����!"�
�� � 

����������� ����������
�� � ��������� � �������� ���������� ����
������ 
��������! � �
�
���, ������

�� � ����������
�� ��������� �� ������ ��-
����� �������
�� �����
��� ������
�� � ��
���
�� �����
��� ����
�� �� ���� 
� ��
���
�� ����
������, � ������� ���� ����!"�
� �������
�� �������
�� 
� ������
�"�����, �� �
 �����
 
�����������	
� �������	 �� $��� �������-
��, ����"������ �����������	 �����������

�� ����
�
��, ������� �����
 
���
��	 ��"������!��� ���� � ������"�
�! ����

���� � ����
���

���� 
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�����������

��� ����
�
��. )�� �������� � �������� �����������

��� ����-

����� ���������	 �� $��� ���������, ���
������ ����
�� �� ������ �����-
�� �������
�� �����
��� ������
�� � ��
���
�� �����
��� ����
�� �� ���� 
� ��
���
�� ����
������, � ������� ���� ����!"�
� �������
�� �������
�� 
� ������
�"�����. * ���"�� ���
&�����	
��� 
��������� � ����&��� �������-
����

��� ����
����� � ������������ �� ��. 246 �)@ +D �������� �����
 ����-
�����

� �����	 ������ � ����
� �����������

��� ����
����� ���� ������ 
�����������	 �����������

�� ����
�
��4. )�������, "�� ���

� �� ����� 
�����������	
�� �����
�� �����������

�� ����
����	 �����
 ���������	�� 
�� ����� ����&��� � �����
�� ������
��.

* ���� �����������	
�� �����
�� ����� ����� ���	 ���������	
� ����
 
������ � �������
�� �����
��� ����������	���� � ����� ������� �� ������
�-
�� ����, �� �������� ���� ����!"�
� �������
�� �������
�� � ������
�"�����. 
@�� ��������������, � �"���� ����, "�� ���
"����	
�� ����&�� ����
������ �� 
��
���
�! � ����&�� ����
�
��, ������

�� � ����
����	
�� ����!"�
��, 
����������
�� ���������, � ���������� ���� 
� ������
�, ��� �����
 ����
��	 
��, ������ "�� ���
��	 ����
�� � ���� ������������ �����
��� �������-
���	����. 

(� ��
�� ���
� ��� ���� � �����������	
�� ���
� ����
��	 � ����&�! 
������������ �� ������ ������
���� �������
�� �����
��� ����������	���� 
� ������ �������. * ���� ��
��������
�� �����

����� �
������� �������
��� 
�������
�� � ������
�"����� � ���� �������
��� ������������ �� ���� ����&�� 
������������ �"��������� ����. �"����
� ������, "�� &��	 �
������� � ��
�"
�� 
�"��� �����"
�� – ���	�� � �������
���	!. )���"�����, "�� ����� � ����

�� �
-
������ ������������ ��������	 ������� �������
�� $��� ����"�. '���! ����&�! 
���
� ��
��	: �
������ ������������ ����� ����	 ����$������"����� �������� � 

��	�� ������	 �������
�� �����"
�� ����" � ����������	 �� 
��5. *�����
�, "�� 
$�� �"���
��� 
� ������ �����	 
� ��������
�� ������� ��

��� �������
��, 

� ����� �
� � ��������	�� �� ������ �&�
���� � ����%����
��� ����� ������� 
� ���� �������&�� ��

��� �������
��, � ��� "���� � �����
�� ������� � ������ 
���������� ���� � �����
��� ����������	����. (� ����������� ������ ��
� �� 
��!"���� ����� � ������ ������� �����
��� ����������	����, ��� ��� �������� 
�
� 
� ����� ����������	��. )����� "�� ���
����	 ����
�� � 
��
�"�
�� ��-
���
��� ������
��, ���� 
������� �����
��	 ����&�! $���� �"���
��� ���&���� 
�� ������ &����������
���� ���������
�� ���� � �������, ����
����

�� ������ 
40 �)@ +D. )���������� ����� ���	 �����
 � �����
�� ������
�� ��� ����
���-

�� ����� ����&��, � ��� "���� ��
������	
� �������
�� �������
��� �����, ��� 
��"� ������
�� � ��� ��� �
�� ���������	�����, ������� ��������� �����
��� 
��������
��.

* ����� �������� ������
� �����
�� ��������� ��� �������
�� ��������-
���	
�� �����
�� � ��������������� �����&��? )� �
�
�! ���	��
���� �"�-

4  )�
�� 1.21 ������� <�
����	
�� ����������� +��. D�����&�� �� 15 ����� 2010 �. L 107 
«�� ����
���&�� ������ �� �������&�� ���
���"�� ��������� ��� ����!"�
�� � ���������-
����� (����
������) �������
�� �������
�� � ������
�"����� �� ������
�� �����».

5 C�.: �������
�� �. *., �������
��� !. �. )������� �������&�� �������
�� � �������-

�� ������
�"����� �� ���������� : ������� � 
������ // C���
�� ������ 
��".-�����. ��
. 
«)������� ���&������	
�� ������	
����, �������������� �����
�� ����
�
�� � ������� ���-
���
��� ����������������» (12–13 
����� 2009 �.). (. (�������, 2010. C. 33.
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��6, � ������ �����
�� ���� ����� ����	 ����� ������
�� ���������	��� ���� �, 
�����������

�, �����
�� ����������
�� � ��������
��. * �)@ +D ���!��� ���-
��� �����
�� ����
� 
� ��, "�� � ���� �����
��� ������
�� ����� �����������	�� 
������� (". 8 ��. 234 �)@ +D), ���������
�� ���������� ��������

�� �������� � 
�
�� ������
��� (". 3 ��. 235 �)@ +D), �����
� ����������!� ���� ������ � ����-
�����!� ������ ������
��� (". 4 ��. 234 �)@ +D).

����� ����� ����� 401 �)@ +D 
� ��������� ���
�
�� � ���, "�� ����&�� ���� 
�� ����� �����������	
�� �����
�� ����
� ���	 �����
�� � ���
� ��������
��, 
������	�� ����"���� ���

� ��� �� ��&� ����������� ������������ �����
���	 
�������
��� ������
�"����� ����
������ � �����"
�� �����	!. C�� ������ � ���� 
�����������	
�� �����
�� �� ����� �
�&������ ��� �
�&������ �����
, � ��� 
"���� ������������, ��� �������������, ����������	 ��� ���������	���, �����
-

�� � 
���"��� ��
���
�� ����!"�
�� �������
��� �������
�� � ������
�"���-
��, �����
�
�� ��� ������� (���"�� 
� ���	�� ����
�����), ����!��
�� ���� � 
����

�� �
������� ����
������, �������
�� &����, ���� ������� ����!"����	 
�������
�� �������
��.

* "���
����, ���	� ������ ����������	 �� �����������

��� ����
�����, "��-
�� �
 ���������� ���������	���� ����, "�� ����
����� ����������	
� ������ 
�����
�� ���������� ��������! � ��������� � ����������
�� �������, ����� 
������� ���������
��, ������"�
�� � ������
�� ����������
�� ������ ���"���-

���� ���������
��, ������� ���������, ����"�

��� �������
�� �����. G�� 
���������	���� �� �
�&������ ���� ����� ���	 ���������
� � �����
�� ����-
��
�� �� ��������, �����������

�� ������ 37 �)@ +D. @��� ��������, ����-

����� � ����� � �����
�
��� ��

��� �������
��, �����
 � ����!��
��� ���-
��"
�-��������� �
������. )������� ��� ������������	 ����
����	
�� ������ 
����������� �����
 ������	 ��� � ���, "�� &��� �������
��� �������
�� ������-

���, ����
����� �����
�� � ���
�� ���� ���� ��������	����. C�� ��� ���-
��
 �
��
��	 � ��, 
�����	�� �����	�����
�� ��������	 �������
��, �.�. �����-
�����	
� 
���"������� ���������	����, �����������

�� �. «�» ". 1 ��. 61 �@ +D. 
)�������, "�� 
� ���� ����� �����

���	 � ���� �����������	
��� �����
�� 
������	�� � 
���"�� ���� �� ��
��� �� ����
���� ������	
��� ������
�"�����, 
�������

��� � �������
�� �������
��. )��
�� �� ������ �������� ����
�
�! 
��� 
� ������ �����
��� ����������	����. (� ��� ����, "�� �������
�� �����-
��
�� ���������	, �����
 ���	 ����
����
 �� ���
���� ����
�� � 
��
�"�
�� 
�����
��� ������
��.

)�������� �����
��� ����������
�� �� ����� �����������	
�� �����
�� 
����� ����	 � ��, "�� �������
�� �������
�� � ������
�"����� ���� ����!"�
� 
����
����� ��������	
� � ��� �"����� �����
���. (� 
�� ������, ���	 ������-
��-�����
��� � ������"�
�� ���� � ����

�� �
������� ��� ����!"�
�� � �����-

6 C�. �� $���: ������ 9. 9. C����
�� ��
����	 � ������
�� ���������������� +�����. 
(. (�������, 2002. C. 218, 237 ; ������ 9. 9., #�1���� ;. ;. )������� �������&�� �����
��� 
��
����� �� ����

���	! � ����
���

���	! �����
�
�� ��� ���&������	
��� ���
����
�� : 
�"��.-�����. �������. (. (�������, 2004. C. 37 ; *��
��� �. �., ���������% �. &. ������
�� ���-
&��� : �"��. ��� �����. 2-� ���. / ��� ���. :. *. C���
���. C)�., 2005. C. 488 ; =������� '. �., 
��� 5. �. C����
�� ������������ �� �)@ +��������� D�����&��. C)�., 2005. C. 85 ; )������� 
�����
�
�� ������
�-���&������	
��� ������� +��������� D�����&�� : �����. ������� / ��� 
���. *. ). *���
�. N., 2006. C. 177, 180–181 ; 7
�)�� *. �. C����
�� ��������� � �����

�� ���-
���
�� ���&���� (�
��������"�����, ���&������	
�� � �������-�����
������"����� �������). 
N., 2008. C. 56.

9. =���� 3
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��&�� �������
��� �������
�� � ������
�"����� 
�����
��� ���	���, "�� ��� 
������
�� ����
����� ����������� � �������
�� �����
��� ����������	���� � 
������ �������. )�$���� �������

�� �������� 
� �����	
��, � ������	
��, 
����������	
�� ����������
�� ����� �����
�
�� $���� �������. +����"
�� ��-
����� �"����� �������� � $��� ���&����� 
� �����"
�� �� $�����, ����
�
�� ���-
���� � ���, 
�����	�� ����	
�, � 
� �����	
� ��� $��� ������"������	 ����� 
����
������, ����� �
���������	 ���	!. '�� ����� $��� �
����� ����� �������
, 
���� �������� �� ���� �����������	
��� ����������
�� ���� ��
����	 � � ��-
��
�� �����
�� ����
������ ���� ��� �
������ ����������� �������, �� ����, 
� 
���������

�� �� �������� ����� ������ 
� �����
�"��	
�� $����� ������������ 
�� ����. C��	� �����
 ����
��	 � ����
������, 
�����	�� ����!�����	 �����
�� 
����
�
�� ��� �
������, 
�����	�� �����
��� ���� ��������	���� ����������� 
����� 
�� � ����������	
� �� ������"������	 ��� ����� ��� "������� � ����-
��
�
� ���������-�����
���� � ��
����
��, ��!"���� �����&��� ����!"�
�� � 
�������&�� �������
��� �������
��. 

C��	� �����
 �� ����� �
�&������ ��������	 ����!��
�� ������� �������-

�� � ���	�� �����
� ������ � $�����
���	 �������� ��������-�����
���. )�� 
$��� � ���"�� 
������������ ���	� ����� ����������	 �� �����������

��� ����-

����� �����
�
�� ��� ��������	���, ������� ���� ����� ����
����	
�� ����-
�	! ��� ����!"�
�� �������
��� �������
�� � ������
�"�����, 
� ��� � 
� ���� 
�����
�
� 
� ����
� �����������	
�� �����
��. * ���
�� ���� ��� $�� ����-

��	 ���	� �����
 
� ������ �����
��� ����������	����, 
� ����� ���������
�� 
����&�� ����
������ � �����
��� $�� �����
� ���

� 
� �����������	
�� ���-
��
���.

(� ��
�� ����
�� � ���
�� �������� ����
����
�� !����"������ ����, ��-
�������� � ���, "�� ���������� �������������� ��� ����
������ ��������! 
� 
����!"����	 ���	 � ������
�� �����
�� � ��� �������

�� �"����� � �������
�� 
������	
����, � ���� 
�������
�, ��� ������	, ���
�, �.�. 
� ������ ��&, 
� ���-
������, ����"�

�� �������
�� ����� �
��� ��&���. C��
�
�� � ���, 
� ����� 
�� � ��

�� ���"�� ����
��
�� ���"�� ������	
��� ������
��, ����
� ���	 ���-
���
� ����� �����, ���� ������� ��������	 � 
���. )� 
����� �
�
�!, ���	� 
� 
����
�"�
 � ������ ������� ��� ����
�
�� ��

��� ����. (�������, �� ����� 
���	 �������
 ����
�����, � ����� ����
���
�� ��&�, ������� �"��������� � 
�������
�� ������������ � ������
�"����� � ��� ��� �
�� ��"�����; ���������-

� 
��������� ������
��; �������
� �
�� ���&������	
�� � ��������

�� 
��������.

#, 
���
�&, 
� ����� �������	 � ���, "�� 
� ���� ����� �����

���	 ����
��-
��
�� ����
� �� ����. �
 �����
 ������	�� � ���, "�� � ������������ � ��������-
��
�� ��������� ����������
�� ���
��� � ����������� �����
��, ������

�� 
����
����� ��� �����
�
�� �� ��������	���, �����������

�� ����!"�

�� � 

�� �������
�� �������
��� � ������
�"�����, ������������� ����������	
����. 
��
���
�� ���
����	�� � ����, �� �������� ���� ����!"�
� �������
�� �����-
��
�� � ������
�"�����, � ���� ���	��, "�� � ���"
�� �����.

#����� �� ����&�� )��
��� *�����
��� C��� +D, ������� ����!"��	, "�� 
���-
�� � ���	�� (�����) ��������	
� �"����� � �����
�� ������
�� �����������

��� 
����
�����, ����
������ � ��� �����
���. �"����� ������ ��& � �����������	
�� 
�����
���, ���������� �� ��

��� ��
���
�!, �������

� ���	�� 
������ ��-
������
�� ����
�� ���������	��� ����, ���������!��� ����"����! � !����"��-
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Г. В. Абшилава

��! �����
� ����!"�
�� � �������&�� �������
��� �������
�� � ������
�"�����. 
(� ����
���� ��������7 �� ������ �����������	
��� ����������
��, � ������� 
��������������	 �������
�� �������
��, � �����
�! �����! ������� 
�������-
����	 ������ �
������	
��� ���"�
�� ����� ������
���� �������
�� �� ���� 
������� ������� �����
��� ����������	����. )�$���� ���

� �� ����� ��

�� 
��������� ��� �����
�� ���� ����"��� �����! �
�"�����	 � ��� �������&�� ����-

� �����������	�� � ����!��
��� ������

�� ��� �������
���� �� �����
� ��-
���
�� ������.

* ������ �����������	
�� �����
��, ���������� �� ���������

��� ���� 
��
���
�!, ��� 
� ������ ���������	 ������ � ������

���� ��
� ����
����-
��, � ����� ������ �������, ��������!��� �������� ������
��� ����, ��
��� ��� 
������ � �����
 ����
��	, ����!��
� �� ����
��� ���
�
��, �����������	
��� 
��������� � ����������� �������
�� ������
�-���&������	
��� ����
�, ������-
��!���� �������
�� ������������ � �������
�� � ������
�"�����, 
�� �� � ����� 
� $��� ���������	���, ����������!��� ��� ���������
�� � ������ ������� ���� 
������ ����!"�!��� ��� ���������
�� �����.

)�����
�� ������
��� � ���	�� �����
�� ��������	
��� �������
�� ������-
�����	
�� �����
�� �� �����, �� ������� ����!"����	 �������
�� �������
�� 
� ������
�"�����, �������� �� ����!"����	
�� ��������. '����� ���� ���� ���� � 
����� �������	�� �������	!, ��$���� ��� �����
�� ������� 
� ����� "������
�� 

������
��� ��������	 �����������	
�� �����
�� �� ���� ����� �����.

7 ��

�� «����
���� ��������» ���������
� � 
����������� ����
������	
�� ���
���, 
������� �������!� ���� ���������	 
�������� ������� � 
�������������� ���&�����, ���-
��������

�� ������ 401 �)@, � ���&�����, �����������

�� ������ 40 �)@ +D (�� ����� ���, 
����� �"���
���� � ��.) (��., 
�������: 7������ �. �. C����� � ����������� : ��%�����
�� ��
-
��
&�� ��� ���
�� �������� // =���
. 2009. L 9. C. 187–196 ; ������% �. �. �������
�� �����-
��
�� � ������
�"����� � ���������� ������
�� ���&���� // T��
�� ����������� �����. 2010. 
L 2. C. 84–90).

�+����	� ������ ������0��	��,
�������� �
�������$ ����, 	
������� #�2����
����1� (���
� 

�����3 	
�� � ����
��� �
�������$ � ��������$ ��(, 
1. "����
����
1

9*
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Судебное производство

С. Н. Бабаев

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТКАЗА ПРОКУРОРА 
ОТ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ 

В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
6������� ��	
� �����2���� ������ 	
���
�
� �� ��������� � ������� 1�
��-
��� ��������� � ������������ 	����
2���� 1����
������1� ���������.
� � � � � � 3 �   � � � �: �1�����3% 	
�(�, 	
���
�
, ���������, ���������, ����� 
�� ���������.

The ar4 cle highlights the issue of possible withdrawal of public prosecutors from charges as 
a guarantee of legality and validity of support of public prosecu4 on. 
K e y  w o r d s: criminal process, public prosecutor, accusa4 on, legality, withdrawal from 
charges. 

* ������
� 90-� ��. �������� ����, ����� ����� �"����
��� �������� ���-
�����
�� �����������

��� ����
�
�� � �������� ����������	
����, ����
���� 
�����
 � ����
����, �
������ �����������

��� ����
�
�� ������ ������

�� 
��������� � 
��"
�� ������. 

C���� ������� �����������

��� ����
�
�� ������ ����� ������ ��
����� 
�������, �����

�� � ������� �����������

��� ����
����� �� ��������
�� ��-
��
�
�� � ����, � "���
���� � ������
���� ������ ������, � ��� ���"�
��, ��
���-

��� � ����.

������
�-���&������	
�� ������ +D (����� – �)@ +D) �������"
� ������
� 
�������
������ ������	
���	 �����������

��� ����
����� � ����, ���������, � 
"���
����, ��� ���&������	
�� ���
���"��.

* ������������ � ". 5 ��. 246 �)@ +D �����������

�� ����
����	 ������������ 
���������	���� � �"������� � �� ���������
��, �������� ���� ���� �
�
�� �� ��-
������ ����
�
��, � ����� �� ������ ��������, ���
���!��� � ���� �����
��� 
����������	����, ����������� ���� ��������
�� � �����
�
�� ������
��� ����
� 
� 
��
�"�
�� ����������� 
�����
��. )������� ����%������ ��� ������������ 
����%����

�� �� ������
��� ���� ������
���� ���, ���� $���� ������� ����
� 
���� ������
, ��������

�� ��� �����������

�� �
������� (". 6 ��. 246 �)@ +D).

)�� $��� � ���� ���
&��� ����������	
���� �����
, �����������

�� ����
�-
���	 ��� ����������
�� ����� ���
���"�� �������� ���&������	
�� ��������-
���	
���	!. �)@ +D 
� ������� � �����

���� ���������, ����������!���� ��-
���������

�� ����
�
��, � �
�
��� ���������, ������������ ����
����	
�� 
����!"�
�� � 
����������� ���� � ���1. «C����
�� �����
� – $�� �� ���� ���-

1 ��
��� 
��������� ���
��	 � ���, "�� � �������!��� ������	
���	 �����������

��� 
����
����� � ��
����
�� ���� ����� �&�
�
� ��� �������������. )� $���� ������, � "���
����, 
�������� *���
������ ������� � ����� ������� �� 18 ������� 2009 �. L 96 «�� ����
���&�� 
������"�
�� �"����� ���������� � �����
�� ������� ������
��� ����������������» ���������, 
"�� ��� �&�
�� ��"����� � $�����
���� �"����� ��������� � ���������
�� ���� ����� 
���-
������ «�������	 �� ��� ����	
��� ������ � ���
���� ����� ����

���, ����
���

��� � ����-
��������� ����
��, �"������	 �������

�� �����
���	, ��������
�����, ���
&�����	
���	 
� ��%�����
���	 ��
���� ����&��.

)��
����	 ���� � ����, "���� �&�
�� ������	
���� ���������� �������������� �������! 
�� ����"����� �
�&������, ������� �������� � 
���������� �����
�
�! ��� ������
��� � 

�������

��� �����».

© M����� C. (., 2012
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���	
���� �����������, ��� ��
���
�� �������"����� ���"�
�

����, ��������-
!��� �
���� $���� ���������, ������!� ����� 
�"��, ����� ����
�, 
� ����
�
-

��� ������
��� ������%����
�! �����������	
��� � ���
�����
��� �"���
��� 
�����
��� ����������	����»2. 

����������	
�, �
�
�� ���������, ������

�� � ����
����	
�� ����!-
"�
��, ���������� ������� �����
��� ����������	����, ������	�� ". 1 ��. 252 
�)@ +D ����
��������, "�� �����
�� ����������	���� ���������� ���	�� � ��-

���
�� ����
������ � ���	 �� ����%����

��� ����
�
�!3. ��
��� $�� 
� 
��
�"���, "�� �����������

�� ����
����	 � ���� 
� ����� ����
��	 ����
�-

��, �����
���� 
� ������ �����������	
��� ����������
��. ;��
����

�� 
�������� ������ ����
�
��, ������
� ". 2 ��. 252 �)@ +D, �������� ������� � 

������������� ������
�� ������
�� ����������� � 
�����
�� ��� ���� 
� 
������4.

)�������, ��������� ����
����	
�� ����!"�
��, ��������� ��������� ���� 
� ������ �����������!��� ������ � ��
��
����, ��
�������	 
� ����� �
����
-

�� ������
��. * �����
�� ������
�� ���������� 
�����������

�� ���������-

�� ���������	���, ��� $��� ����� ���	 ����������
� � ��, ������� ����������-
!� 
���
��
���	 �����������. )�$���� � ���� ������
�� � ��
��
���� ����� 
� 
������ ����
��	��, 
� � ����� ������	, "�� ����� ��������, � "���
����, � ������ 
�����������

��� ����
����� �� ��������
�� ����
�
��5.

C�����
� ". 7 ��. 246 �)@ +D, ���� � ���� �����
��� ����������	���� �������-
����

�� ����
����	 ������ � ������
�!, "�� ����������

�� ���������	���� 

2  *���(��% �. #. <����������

�� ����
�
�� � ����. N., 1971. C. 74.
3  '��, 
�������, � �. 29 �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D �� 5 ����� 2004 �. L 1 

�����������: «* ������������ � "������ 7 � 8 ����	� 246 �)@ +D ���
�� ��� "����"
�� ����� ��-
���������

��� ����
����� �� ����
�
�� � ���� �����
��� ����������	����, � ����� ����
�
�� 
�� ����
�
�� � �����
� ����"�
�� ������������!� ���
���� ����� ����
�� � ������������ � 
����&��� �����������

��� ����
�����, ������	�� ������
�-���&������	
�� ����
 ������� �� 
����, "�� ������
�� ���������������� �������������� 
� ��
��� ���
&��� ����������	
���� � 
���
������� �����
, � ����������
�� ����
�
�� � ��� ��������
�� ����� ����� ������-
"���!��� ����
������» (��.: � �����
�
�� ������ 
��� ������
�-���&������	
��� ������� 
+��������� D�����&�� : �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D �� 5 ����� 2004 �. L 1» // 
+��. ���. 2004. 25 �����).

4  )�� 
�����
��� ����� ����
������ 
� ������ ��
���!� ����� ����
�
�� ����
�
��, 
��� ������� 
���� ����
�
�� ��������

� ����"����� �� ����"����� ���������	����� �� ��-

�� ����%����

��� (�.�. ���"�� �� ����� ����
�
�� ����������
�� � �����
�, �����, ������� 
� ������ ���������	�����), �������� ����� ������ (
�������, ���!"��� �����
����	
�� "���� 
�
�����
������� ��&� $������� �������
�� ������	
����) � ������ ����������� ������
�-
��� � �����
� 
� ��, "���� ��������

� �������	 ����
�

�� ����
�
��, ������	 �������	-

�! ����&�! ������, ������	 ����������� � ����"�
�� �����
����	
�� ���������	��� � ��. 
(��.: ������
�� ���&��� : �"��
�� ��� ����� / :.*. C���
���, @.M. @���
������. C)�., 2005. 
C. 508 ; ������
�-���&������	
�� ����� +��������� D�����&�� : �"��
�� / F.(. M������� [� ��.] ; 
���. ���. #. F. )������
. N., 2006. C. 453).

5  #��������
�� �����
�� �������� ����������, "�� �����������

�� ����
����� �����	��-
!� ����� ������ �� ����
�
�� � �����
�� ����������	����. (�������, � *���
������ ������� 
�� ���������

�� 11 152 ������
�� ��� � 2010 �. �����������

�� ����
����� ���������	 �� 

������� ������� ����
�
�� �� 8 �����, "�� ���������� 0,07 %. * 2009 �. ��

�� ���������	 
�������� 0,06 % (8 ������
�� ��� �� 12 697) (��.: � �����	����� �
����� ���"�
 ���
��� ������ 
�� ��������
�� ����
�
�� � "����"
��� �� 
������� ������� ����
�
�! � 2010 �. : �
��-
��&��

�� ���	�� ����������� *���
������ ������� �� 17 ������ 2011 �. // M!�. ������. 
*���
��. �������. 2011. L 1. C. 65–69).

С. Н. Бабаев
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� ����������!� ����%����

�� ����������� ����
�
��, �� �
 ������������ �� 
����
�
�� � �������� ���� ������ ������6.

* ���������� ����
������	���� �
������ ������ �����������

��� ����
����� 
�� ����
�
�� ������� ��� ��������
 � �)@ +CDC+ 1960 �.7 

)�����
���	 � 
�����
�� �����������

��� ����
����� ������
���	! ����-
���	�� � ���� �� ����%����

��� �����������	
�� ���������� ����
�
�� ���� 
���������
�, � �����! �"����	, ����"��� ������
��� ���������������� (��. 2 �)@ 
+CDC+), �� ������� ���������, "�� 
� ���
 
���
��
�� 
� �����
 ���	 ������-
"�
 � ������
�� ���������

���� � ������
. 

* 
�������� �����, ������
� ��. 6 �)@ +D, ������
�� ���������������� ����� 
����� 
��
�"�
��� 
� ���	�� ������ ���� � ������ ��&, ����������� �� �������-
��
��, 
� � ������ ��"
���� �� 
�����

��� � 
�����
���

��� ����
�
��, ����-
��
��, ����
�"�
�� �� ���� � ������.

)�� $��� ����
������	 ���������, "�� ����� �� ������
��� ����������
�� 
�-
��
��
��, ���������
�� �� �� ���������

���� � 
�����
�� � ��� �� ���� ����-
"��� 
��
�"�
�! ������
��� ����������������, "�� � ������
�� ����������
��, 
� 
��
�"�
�� ��
��
�� ������������� 
�����
��8. * ������������ � �. 3 ������� 
<�
����	
��� ��������� +D �� 20 
����� 2007 �. L 185 «�� �"����� ���������� 
� �����
�� ������� ������
��� ����������������» �����������

�� ����
���-
�� ����
� «������
� �������������	 ����
����
�! ����"����� ���������	��� 
���� � &��	! ��
���
�� ����� ����

���, ����
���

��� � ������������� ����-

��»9.

<����������

�� ����
����	 
� ����� � 
� �����
 ���	 ���
��������
 � 
������
�� 
���
��
���, ��� ��� � ����"�� �� �����
��� �"������� � ������
�� 
���������������� 
� � ��"
�� ��"�����, � ��� ������������	 �����������, "�� 
�-
��������� 
� 
��� ������ �����

���� – �������	�� �� ����
�
�� � ���"��, ����� 
�
� 
� 
���� ����������
�� � ����. «����������	 �� ����
�
��, �������� ��-
������������� �����"
�� �
������� 
������������� ������"�
�� � ������
�� 
���������

���� � ������
�! 
���
��
��»10.

6 #
������ ������ �����������

��� ����
����� �� ����
�
�� �������
 ����
������	-
���� �
���� ����
. (�������, �
�����"
�� 
���� ���������� � ��. 264 �)@ �����
�: «;��� � 
�����	���� �����
��� ����������	���� �������� ������ � ������
�!, "�� ��

�� �����
��� 
��������� 
� ����������!� ����%����

��� ����������� ����
�
��, �
 �����
 �������	�� 
�� ����
�
�� � � ����� �����
����
�� �������	 ������ ������. * $��� ���"�� ��� ���%��
��� 
������������ � ��� ������������! �� ����� ��������	 ��������
�� ���������
�� ���� � ���-
��������	 ����
�
��» (��.: )������� [����]. URL: h\ p://pravoved.in.ua/sec� on-kodeks/79-upku.
html (���� ������
��: 10.02.2012)) .

7 '��, � ��. 248 �)@ +CDC+ ����������	: «;��� � �����	���� �����
��� ����������	���� ���-
����� ������ � ������
�!, "�� ��

�� �����
��� ��������� 
� ����������!� ����%����

��� 
����������� ����
�
��, �
 �����
 �������	�� �� ����
�
�� � �������	 ���� ������ ������. 

����� ��������� �� ����
�
�� 
� ����������� ��� �� �����

���� ���������	 �������-
���	���� ���� � ��������	 
� ����� ��
���
��� ������ � ��
��
���� ��� 
���
��
���� ���-
��������». 

8 )� $���� ������ *. D. @�!��� �������: «...
��	�� ����
��	 ������	
�� �����
�� � ���, 
"�� � ���"�� ������ ��������� �� �����������

��� ����
�
�� &��	 ����
�
�� 
� �����������» 
(��.: �
���� �. /. ����� ��������� �� �����������

��� ����
�
�� : ������. ���. ... ��
�. !���. 

���. *���
��, 1996. C. 10).

9 C�.: &����� *. 9., "������ �. �., *3������ 5. #. )����������� 
����� : �"��. �������. 
*���
��, 2008. C. 559.

10  ������
�-���&������	
�� ����� +��������� D�����&�� : �"��
�� / F. (. M������� 
[� ��.] ; ���.���. #. F. )������
. N., 2006. C. 110.
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��
�� �� ����
�� �������� ������ � ���, "�� ������������ ����� ����� �� ��-
��
�
�� ��� �����������

��� ����
����� – ����� ��� �����

���	?

C��������� ��"�� ���
��, "�� ���� �������	 �� ������ 
��� �)@ +D, �� ���-
���
���	 ������ ��������� �� ����
�
�� ����
�������� ��������������� ������ 
��� �����, 
����� ��� �����

���	11.

;��� ������������	 ����� �� ����
�
�� ��� �����, �� ������
� �����&��, 
����� �����������

�� ����
����	 �������� � ������
�!, "�� ����������

�� 
���������	���� 
� ����������!� ����%����

��� ����
�
��, 
� 
� �����	��-
�� ���� ����� ������ �� ����
�
��, ��� ����� 
������ ����� �����������, � 
����
������	 ������
����� �����
��� ���� 
�����
�� ��� ����
� ����

�� 
����
��12.

*����� � ��� ��
� �� ��
��
�� �������
��, ����%�������� � �����������
-

��� ����
����!, – ��%�����
���	 – ���
&�� ����	 �� !����"�����, ����	�� 
� $��"�����. ����
�
�� "�������, ��
� �������� 
� ������
�, �!��� 
�����-
���������	 � ��
���
�� ����������� ���������"�� 
� ���	�� ��
���� ������-

��� ���������������� (��� 
��
�"�
�!), 
� � $����
���
�� 
����� ������ 
� $����13. 

)�������������, "�� �����������

�� ����
����	 �����
 �������	�� �� ����-

�
�� � ������ ���"��, ����� �������� � ������ � 
�������

���� ����
�
��14. 
)�� $��� ���� �������	 �� ���
&��� �������&�� 
���
��
����, �� ��� ������ �� 
����
�
�� �����������

��� ����
����! 
� 
��
� ���	 ���
���	! �����

�� 
� 
���
��
���� �����������, ��� «�������"
� �������	 ������
�� � ��
��
���� 
– 
� �����»15. 

)�$���� ���
������ ��
��
��, ��"��� <�
����	
�� �������� +D ���������-
�� ������������	 �������
�� �����������

��� ����
����� � ���� � ��
���
�� 

11 C�., 
�������: ���
����� �. )������� ������ ��������� � �����
�� ������� ������
��� 
���&���� // =���

���	. 2002. L 8. C. 9.

12 ����� �����������

��� ����
����� �� ����
�
�� �����������!� ��� �����

���	 ���	-
��
���� �������, ��
���!����� ���������
��� ��

�� ���� (��., 
�������: &��
�� *. �. C�-
���
�� ����� ��������� �� ����
�
�� // ������
�� ���&���. 2005. L 8. C. 44 ; ������� !., 
5�)�� �. ����� ��������� �� ����
�
�� // +��. !���&��. 2002. L 8. C. 25–26).

13 � ������	
���� ������ ������� �������� ����!����� ������� !���� :.D. @�
�, ������� 
�����: «)�������
�� ����
�
�� �� "�� �� �� 
� ����� �������	 �� ��������� 
� ���	�� ���-
&��	
��, 
� � 
�������

� 
�������
��» (��.: ���� �. /. C���. ��". : � 8 �. N., 1967. '. 4. C. 139). 
* ���! �"����	 � @������ $���� ������������� �����
��� +D �����������: «Q�����	 ���������-
������ �����������, ������������ �����
��� ����
� ������
� ������������	 ��������
�! 
� �������� ���� ����

���� � ��������������, �����
�
�! � �����
���
�! ������"����� � 
���	���
�� �����&�� �
���
�&��
��	
��� 
����� +��������� D�����&��, ����
���� ��� $��� 
��&���	
�! �
�"�����	 ������������ ������	
���� � ���� ���������

���� ����� ��������� 
� ������������» (��.: �� ��������
�� � �����
�� � �������� @������ $���� ������������� ��-
���
��� +��������� D�����&�� � @�
&��&�� ����������	
�� ������ � ������� ����������� 
+��������� D�����&�� : ������ <�
����������� +D �� 17 ����� 2010 �. L 114 // =���

���	. 
2010. L 6.).

14 :. :. N������� � ������
���, ��
������ 
� ������, ����������� ���������, "�� «����� 
�� ����
�
�� �����
 �����	�� �����

���	! ��������� � ���"���, ����� ���!��� ����
����
-

�� �)@ +D ��
���
�� ��� ���
���� ��

��� ����
��» (��.: #�$�%��� �. �. #���
�
�� �����-
����� ����
�
�� � ����� ��������� �� ����
�
�� � ���� ������ �
���
&�� : ������. ���. ... 
��
�. !���. 
���. '����, 2008. C. 9).

15 *���(��% �. #. <����������

�� ����
�
�� � ����. N., 1971. C. 211–212. '���� �� $��� 
��., 
�������: ����2�� 8. #. )������� ��������
�� �����������

��� ����
�
�� � ���� ���-
��� �
���
&�� : ���. … ��
�. !���. 
���. @���
����, 2006. C. 162.
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Судебное производство

����
����	
��� ��������� ��� ���������� ���������	��� ��
��
���� ���������-
�� ��� 
�����
�� ������
��� �����16.

)������������� ����� ������	
�� ��
�� ������������� ����
������	����, 
������� ���������� ����� ��������� �� ����
�
�� ��� �����

���	17. 

* !����"����� ���������� ����� �� ����
�
�� �����������!� ��� ������	-

���	, ������

�! � ������ �� ����
����	
��� ������ � ��������
�� ����
�-
���	
�� ������	
���� ����
���
��� ��&�, ����������!���� ������
�� ���-
�������
��, ����� �
� �������� � ������ � 
����������	
���� ��������
�� � 
��
��
���� ����
������ � �������
�� ���������
�� � 
�������
���� ���	
��-
���� ��������
�� � ��
���
�� ��� ������
��� ����������
�� ���
���	! ��� � 
�����������!��� "����18.

'���� ��
���
�� ������ �� ����
�
�� �������� �������

�� � ���������-
���� 
� ���	�� �����
�� ����� �����������

��� ����
����� �� ����
�
��, 
� � 
����� �� ����
�
�� ����
���
��� ��&� ����
�� �����������	
��� ����������-

��. �������, "�� ����
���
�� ��&� ����
� �����������	
��� ����������
�� 
� ������� ������ �� ����
�
�� �������� ���	��� �����������	
���	! – �
� � 
������������ �� ����
�
��, � ���������� ������������ �� ����, ����� ��� ��� 
�����
�� ������ �� ����
�
�� ��������
�� ������������ �� ���� ����������-
���� �����.

:. :. N������� ��� ������� ��������� �� ����
�
�� � ���� ������ �
���
&�� 
��
����� ������!��� �� ���������������� � ���� ���������
�� ���� � ���� 
������
�� � ������!����� 
� ����
����

�� ������
�-���&������	
�� ����-

�� ��
���
��� ���&������	
�� ����
�� ���������, ��
�"�!��� ��������
�� 
�� ���
���	! ��� "����"
� (� "���� ��
��� ��� 
�����	��� �� ����
�
��) ����-

����	
�� ������	
���� �� ������
��� ���� � ��
���
�� �����������19.

*. D. @�!��� ���������� �����
�� ����� �����������

��� ����
����� �� 
����
�
�� ��� �����

�� ���������� � �����
�� ������
�� ������
�� ���� � 
�"���
���� �����
 ����
�
�� � ������, � ������� �
 ���
���	! ��� "����"
� 
�������� 
������
�� ��
���
�� � ����
�
�! � ���� ����&�
�� ��� ����

�-
��� � ����
���

����, ���������� 
�������
���	 ��� ��������
�� � ��
���
�� 
����������� � �������� � ���
�� ��� "����"
�� ��������
�� ����
����	
�� 

16 C�. �� $���: �� ����
���&�� ������������� 
������ �� ����!��
��� ��
�����&��

�� 
���� ������
 � ������
�� ���������������� : ������ <�
����	
��� ��������� +D �� 27 
����� 
2007 �. L 189 (�. 1.12) // =���

���	. 2008. L 2. C. 53 ; �� �����
�
�� ������� <�
����	
��� 
��������� +��������� D�����&�� �� 27.11.2007 L 189 «�� ����
���&�� ������������� 
����-
�� �� ����!��
��� ��
�����&��

�� ���� ������
 � ������
�� ����������������» : �����
�� 
��������� *���
������ ������� �� 26 �
���� 2009 �. L 8/15 (�. 1. 13) // M!�. ������. *���
��. 
�������. 2009. L 1. C. 35.

17 '��, � ��. 248 «�"����� ��������� � �����
�� ����������	����» �)@ +CDC+ ��

�� ����-
��
�� ���� �����������
� �����!��� �������: «;��� � �����	���� �����
��� ����������	-
���� �������� ������ � ������
�!, "�� ��

�� �����
��� ��������� 
� ����������!� ����%-
����

��� ����������� ����
�
��, �
 �����
 �������	�� �� ����
�
�� � �������	 ���� ������ 
������». 

18 C�.: 0�����(��% �. *. ����� ��������� �� �����������

��� ����
�
��. J��	���, 1979. 
C. 20 ; ��
����� �. #., 0������$�� �. �. ����� �� ����
�
�� � ������� ���&������	
�� ����� // 
«V��
�� ����» � ���������� ����
������	���� : $������
. ���
. 2003. L 2 [����]. URL: h\ p://
www.k-press.ru/bh/2003/2/KornukovZemlyanuhin/KornukovZemlyanuhin.asp (���� ������
��: 
10.02.2012).

19 C�.: #�$�%��� �. �. #���
�
�� ���������� ����
�
�� � ����� ��������� �� ����
�
�� 
� ���� ������ �
���
&�� : ���. ... ��
�. !���. 
���. '����, 2008. 
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������	
���� �� ������
��� ����, "�� ��������� ����
����

�� ����
�� ���&��-
����	
�� ����������� ��� ���� �"���
���� ���&����20.

)� ������ �)@ +D �����������

�� ����
����	 ����� �������	�� �� ����%-
����

��� ����
�
�� ���
���	! ���� � "����. * ����� � $��� � 
���� ������!��� 
��� ���� ������ �� ����
�
��: ���
�� � "����"
��.

)�� ���
�� ������ ��������	
�-�������� �������
�� ����
�
�� ����&���-
�� ���
���	!, "��, � ���! �"����	, ���"�� ��������
�� ����
����	
�� ������	-

���� � ��������� ������	
���	, 
�������

�! 
� ���������&�! �����������. 
V����"
�� ����� ����&��� ���	 "���	 ����
�
�� � ��� ��������	
�-�������� 
������, ����
����	
�� ������	
���	 � $��� ���"�� ������������, 
� ������� 
����
�
�� �������!���.

* $��� ������ ���
� ��������	�� � �
�
��� � ���, "�� ����������� ���
��� � 
"����"
��� ������ �����������

��� ����
����� �� ����
�
�� ���������

�. # � 
������ � �� ������ ���"��� ��� �����
 ���������	 ������������ �� ������
��� 
���� ���
���	! (���� $�� ���
�� �����) ���� � "���� (� ���"�� "����"
��� ������ 
�� ����
�
��), � � ����������� ���
����� ����� 
� ���������&�!. «C��	 ���
��� 
� "����"
��� ������� ��
� � �� ��, �����������

� �� ����������� ����
� ���	 
���
��"
�»21.

����� �� ����
�
�� ����������, ������ �����, ���������� 
������������� 
����%����

��� �����������	
�� ���������� ����
�
�� ����"���� ����
��-
��

�� � �����
�� ����������	���� ���������	�����22. G�� ���
������ ������-

�� � ����� � ����
�
��� �����������

�� ����
������, ��-������, �����"
�-
��� ����������!��� �&�
�� ���������� ������
��� ����, � ��-������, ���
�
��� 

���� ���������	���, ������� � �����
�� ���������.

����� ��������� �� �����������

��� ����
�
�� ����� ���	 ���������
 
� 
���	�� ���	 ��
�� ������

�� ������� � �&�
�� ��������
���� ���������	���. 
(� �������� �� �
���� ���"��� ����� ��������� ���������
 ����
�
��� ������-
���	��� ������
��� ����, ������

�� � �����
�� ����������	���� � �����	! 
����"�

�� 
���� ���������	���. )��"�� ����	 ������
� ��� �����&��: 1) ����-
�������	
�� ����������
�� �������
� 
����
�, ��
������

�23 ��� 2) 
���� ��-
�������	���� ������
� � ���� 
��������� �� $����24.

20  C�.: �
���� �. /. ������
�� ����������
�� � �����
�� ������������ : ������
�-���&��-
����	
�� � 
�����
�� ������� ������	
���� ���������. @����, 2010. C. 75.

21 /������ �. 9. ����� �� ����
�
�� � ����� ������������ // ������
�� ���&��� : $����-
��
. ���
. 2005. L 12 [����]. URL: h\ p://www.ugpr.ru/arhiv/12_dek_2005.html (���� ������
��: 
10.02.2012).

22 (� ������, "�� ���"�
�� "����"
��� ������ �����������

��� ����
����� � ���� � ���� 
���"��� ��������� �� ���������	����, "�� 
� �����������	
�� ��������� �������� ����
������ 
������&���!��� � «�������».

23 * &���� �����
�� � ��
����� ����� ���"��� <�
����	
�� �������� +D K. V���� ����-
������ «���� �����	�����	 ������ �����������

�� ����
������, �����

� ��� ��������
�� 
����
����	
�� ����!"�
��. (� ���	�� 
������!��� ���������, 
� � �
� ����
� ���
����	 
������ �"����� � ���"�
�� ���, ��� 
� $��� ������ �����	 ������
�� �������� ��� ����. #� 
����&�� �� ���� ����
� ����	 �� �
���� ��������!���» (��.: Q�%�� '. �� ������ ������ ����-

�� ����������� � 2009 ���� � ����"�� �� ������
�! $�����
���� ������������� 
������ � 
������"�
�! ����

���� � 2010 ���� // <�
����	
�� ����������� +D [����]. URL: h\ p://genproc.
gov.ru/genprokuror/ (���� ������
��: 02.02.2012).

24 C�.: �
���� �. /. ������
�� ����������
�� � �����
�� ������������ : ������
�-���&��-
����	
�� � 
�����
�� ������� ������	
���� ���������. @����, 2010. C. 82–83.
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:
���� ������
�� ���, ���������

�� � *���
������ ������� �� 2008 – 
2011 ��., �������, "�� ��
��
��� ���"�
��� ��������
�� ������
�� ��� �� ��-
���������!��� ��
���
���, � ��� "���� ����� ���
��� � "����"
��� ������ �� 
����
�
�� �� 
������� ������� ����
�
�!, ����!��� �����!���25:

• 
����
��� � 
����� ��"����� ���������;
• 
�����
�� 
��� ������
�-���&������	
��� ����
� ��� ������������ ����-

����

�� ��������;
• ������
���
�� ������ ��������

�� ����
�� � �&�
�� �����

�� ������-

���	���, �� ���������"�����	;
• 
���"�����

�� ���"�
�� ������
�� ��� ����������� ��� ��������
�� 

����
����	
�� ����!"�
�� (�����) � ������ �����	����
�� ���
���"��, �����-
������

�� ���������� � ������������ � �. 2 ". 1 ��. 221 � �. 2 ". 1 ��. 226 �)@ +D;

• �������
�� 
������ �� ����

���	! ��������
�� ������
�� ���;
• 
�����
�� 
��� ������
�-���&������	
��� ����
� ��� �������
�� ����-

����

�� �������� � ��������
�-������
�� �����������.
* ". 7 ��. 246 �)@ +D 
� ���	�� ��������� �� �����

���� �����������

��� 

����
����� �������	�� �� ����
�
�� � ���"��, ���� �
 ������ � ������
�!, "�� 
����������

�� ���������	���� 
� ����������!� ����%����

�� ����������� 
����
�
��, 
� � � ������
�� �����
� �������
����!��� ������� � ��
���
�� ���-

���� ������ ����
��.

����� �������� ������ �����������

��� ����
����� �� ����
�
�� �������-
�� ��� ������
�� � ���, "�� «����������

�� ���������	���� 
� ����������!� 
����%����

�� ����������� ����
�
��», ��
��� $�� 
� ��
�"���, "�� ����� ��-
��������� ����
� �����	 � ��
��� ����
���
�� ����
������ ����� ����&�� ��-
��� �����26. =���
������	 "���� ���������� ��
���
�� ������ �����������

��� 
����
����� �� ����
�
��. 

25  '��, 
� ������
�&��

�� ������
�� ������������� ���������
����	
�� ����
�� *���-

������ ������� � 2009 �. ����"����	: «)�-����
��� ��
��
��� ���"�
��� ��
���
�� ������ 
����������	
�� ���������� � ��������
�� ��� �� �����������!��� ��
���
��� ����!��� 

����
��� � 
����� ��"����� ���������, ��������
�� � �&�
�� ����"�

�� ���������	��� �� 
����, 
�����
�� 
��� ������
�-���&������	
��� ����
� ��� ������������ ��������

�� �����-
���. �����

�� ��������	������ � 
��������"
�� $�����
���� ������������� 
������ � ��-
�������

��� ��
����� �� ����������
��� ������
�� ���» (��.: � �������
������
�� ���-
���	
���� ���������
����	
�� ����
�� �� ����!��
�! ��
�����&��

�� ���� ������
 � 
������
�� ���������������� : �����
����
�� ������
�&��

��� ������
�� ������������� 
���������
����	
�� ����
�� *���
������ ������� �� 27 ������ 2009 �. // M!�. ������. *���-

��. ���. 2009. L 2. C. 10).

26  ��

�� ����� ���
� ������	, � "���
����, �� �����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D 
�� 8 ������� 2003 �. L 18-) «)� ���� � �������� ��
�����&��

���� ������
�� ������ 125, 219, 
227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 � 408, � ����� ���� 35 � 39 ������
�-���&������	-

��� ������� +��������� D�����&�� � ����� � ��������� ����� ����� !������&�� � �������� 
������
», � ������� �����
�: «…���
�� ��� "����"
�� ����� �����������

��� ����
����� �� 
����
�
��, �������� ��������
�� ������
��� ����, ���
� ��� � ����
�
�� �����������

�� 
����
������ ����
�
�� � �����
� ����"�
�� ����
� ���	 ����������
� �� ������� 
� ���-
��������

�� ����
�� ��
���
��, � ��
���
�� ����� ����
��, ���������

��� �����������-
!��� ����&��� �����������

��� ����
�����, ��������� ���	 �� �������
�� ���������
�� 
�
�"���� ��� $���� ���������� ���� � ���������
�� �
�
�� �"���
���� �����
��� ������
�� 
�� �����
� ����
�
�� � ������, � "�� ����

���	, ����
���

���	 � �������������	 ������ 
����
�� ������
� ��������	 � ����������� ����».
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С. Н. Бабаев

C�����
� ". 7 ��. 246 �)@ +D � ���"�� ������ ����
����� �� ��������
�� ����-

�
�� ��� ���������� ������
�� ���� �� ��
���
���, �����������

�� �. 1 � 2 
". 1 ��. 24 � �. 1 � 2 ". 1 ��. 27 �)@ +D, �.�. � ����� �:

1) ����������� ������� ���������
��;
2) ����������� � ���
�� ������� ���������
��;
3) 
����"���
���	! ����
������ � �������
�! ���������
��;
4) ����"�
��� ������ ���
���� ������
��� ����������
��;
5) ������ �������������� ��� ����
������;
6) ����������� ������
�� ������������, ���� ������
�� ���� ����� ���	 ���-

�����
� 
� �
�"� ��� �� ��� ������
�!, �� ����!"�
��� ���"���, �����������
-

�� ". 4 ��. 20 �)@ +D;

7) ����������� ����!"�
�� ���� � 
���"�� ����
���� ���������
�� � �������-
�� ��
��� �� ��&, �����

�� � �. 2 � 2.1 ". 1 ��. 448 �)@ +D, ���� ����������� �����-
��� �����������

� C����� D�����&��, <����������

�� ����, @�
�����&��

��� 
C��� +��������� D�����&��, ��������&��

�� �������� ����� 
� ��������
�� 
������
��� ���� ��� ������"�
��� � ��"����� ����
������ ��
��� �� ��&, ���-
��

�� � �. 1 � 3 – 5 ". 1 ��. 448 �)@ +D.

)� ������ �)@ +D ���

� $�� ��
���
�� ������� � ��
��� ������ �������-
����

��� ����
����� �� ����
�
��27.

��
��� @�
�����&��

�� C�� +D 
���
�����
� ������� ������� ������ ����-
�������

��� ����
����� �� ����
�
��28. :
���� ������ ��� �����
����
�� � ��-
������
�� ����������, "�� @�
�����&��

�� C�� � ��
���
��� ������ �������-
����

��� ����
����� �� ����
�
�� ��
���� ���	 �����!���: ���������� ������� 
���������
��, ���������� ������� ���������
�� � 
����"���
���	 ����
������ � 
�������
�! ���������
��. 

'��, � �����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 8 ������� 2003 �. L18-) �� 
���� � �������� ��
�����&��

���� ������
�� ������ 125, 219, 227, 229, 236, 237, 
239, 246, 254, 271, 378, 405 � 408, � ����� ���� 35 � 39 �)@ +D � ����� � ��������� 
����� ����� !������&�� � �������� ������
 �����
�, "�� �������� «…�����
 
�������	 ���� ������ ������ �� ����
�
��, ������ �� �����

�� � ��
���� 1 � 2 
����	� 24 � ��
���� 1 � 2 ����	� 27 �)@ +��������� D�����&�� ��
���
�� (�����-
����� ������� ���������
��, ���������� � ���
�� ������� ���������
�� � 
����-
"���
���	 ����������� � �������
�! ���������
��)».

27 C�., 
�������: @����
����� � ����	� 246 � @����
����� � ������
�-���&������	
��� 
������� +��������� D�����&��: ��������
�� / :. *. C���
��, @. M. @���
������ ; ��� ���. ���. 
:. *. C���
���. N., 2009. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

28 C�., 
�������: )� ���� � �������� ��
�����&��

���� ������
�� ������ 232, 248 � 254 
�)@ +CDC+ : �����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 20 ������ 1999 �. L 7-). ������ �� 
�����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�» ; )� ���� � �������� ��
�����&��

���� ������-

�� ������ 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 � 408, � ����� ���� 35 � 39 
�)@ +D : �����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 8 ������� 2003 �. // C���. ����
������	-
���� +��. D�����&��. 2003. L 51. C�. 5026 ; )� ������ ������
�
� +���
��� #. *. 
� 
�����
�� 
��� ��
�����&��

�� ���� �. 2 ". 2 ��. 133, ". 1 ��. 134 � ". 7 ��. 246 �)@ +D : ��������
�� @�
���-
��&��

��� C��� +D �� 20 �!
� 2006 �. L 270-�. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	-
��
�)�!�» ; �� ������ � ������� � ���������
�! ����������� ������
�
� @������ F. N. � ���%-
��
�
�� �����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 8 ������� 2003 �. L 18-) : ��������
�� 
@�
�����&��

��� C��� +D �� 21 ������� 2004 �. L 389-�. ������ �� �����.-�������� ������� 
«@�
���	��
�)�!�» ; �� ������ � ���
���� � ���������
�! ������� @����
����� ������
��� ���� 
� �������� ��
�����&��

���� ". 7 ��. 246 � ". 2 ��. 254 �)@ +D : ��������
�� @�
�����&��

��� 
C��� +D �� 14 ������� 2004 �. L 393-�. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».
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* ������
�-���&������	
�� 
���� 
�� ���
���� �
�
�� � ����"����� ��
���-

�� ��� ������ �����������

��� ����
����� �� ����
�
��. 

��
� ������!� ��� ���	 ��
���
��29, ������ ������� ���	 � ����30.
��
��� �
���� ������������ �������� ����������, "�� ����� �����������

�-

�� ����
����� �� ��������
�� ����
�
�� � �������!��� ���	��
���� ���"��� 
���������� �� ���� ��
���
���31: � ����� � ����������� ������� ���������
��; 
����������� � ���
�� ������� ���������
�� � 
����"���
���	! ����
������ � ��-
�����
�! ���������
��.

=���
������	 ��������� 
� �����������

��� ����
����� �����

���	 ��-
�����	 ���� ������ ������ ������, � ����
������	 
� ������� ���&������	
��� 
������
�� ��� ����&��.

* ���������� �� $���� ������ ���
� ��������	 ��� ������������
�� ��"�� 
���
��.

C�����
� ��
�� �� 
��, �����������

�� ����
����	 �����
 
� ������ ����-
���	 ���� ������ ������ ������ �� ����
�
��, � ������	 $�� � ���	��

�� ���� � 
����
���
��� ������ �
�
�� � 
�������

���� ��� ����!"�
�� �� ����
�
�� ��-
���-�� ���������	���32. C. :. M�����, ). @. M�����
��, ������ � ���	��

�� ����-
��
�� ������ �����������

��� ����
����� �� ����
�
��, ��������!� �������-
�����	 ��� ��� ���&������	
�� ������
�, ��
������ � ���� �����
����
��33, 
���������

�� � ����������, ����������� ����
����	
�� ����!"�
��34.

(� 
�� ������, ����� ����������
�� �� ������
�� ������ �� ����
�
�� ��-
������ ����
� ����
���

��.

D. N. Q������ ����
������� ������������
�! ����&�!, ������
� ������� 
����� �����������

��� ����
����� �� ����
�
�� 
� 
�������� � ����
���
��. 

29  C�., 
�������: 6
���� #. �. C���
�� ������� ���������&�� 
���
��
�� �� ������
�� 
����� // +��. ����������	. 2005. L 2. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�» ; 
��)��� *. '. )�������
�� ������
��� ���� ��� ������
��� ����������
�� ����� ������ �
-
���
&�� ����� ������ �����������

��� ����
����� �� ��������
�� ����
�
�� // '�� ��.

30 C�.: 
�������: &�
������ �. �. +������&�� ����������� ����� 
� ��������
�� ����
�-

�� �� ����� �����"
��� ("���
������"
���) ����
�
�� // N������ ���	�. 2006. L 4. ������ 
�� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

31 '��, �� *���
������ ������� � 2009 �. �� 10 �������

�� ��& � ��
���
�� 5 ����������	-

�� ��������� ��
������	 �� ��
���
��� ���������� � ��������� ���������� ������� �������-
��
��, � ��
���
�� 4 — �� 
����"���
���	! � �������
�!, � ��
���
�� 1 �������

��� — �� 
����������� ������� ���������
��. * 2010 �. ������
�� ����������
�� �� ������
�� ����� 
�����������	: �� 1 ���� 
� ��
���
�� �. 1 ".1 ��. 24 �)@ +D � ����� � ����������� ������� ���-
������
��; �� 5 ����� 
� ��
���
�� �. 2 ". 1 ��. 24 �)@ +D � ����� � ����������� ������� �������-
��
��; �� 2 ����� 
� ��
���
�� �. 1 ". 1 ��. 27 �)@ +D � ����� � 
����"���
���	! � �������
�! 
���������
��. * 2011 �. ��
���
��� ��� ���
��� ������ �����������

�� ����
������ �� ����-

�
�� �� ���� ������
�� ����� ��������� ���������� � ���
��� ������"�

�� � ������
�� 
���������

���� ��& ������� ���������
��.

32 C�.: U�
����� '. ����� ��������� �� ����
�
�� : ����������� ��� ������������ // +��. 
!���&��. 2003. L 2. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

33 (�������� �"�
�� ��������!�, "�� «…����� �� ����
�
�� �������� ���
����
���	! ���-
���
�-���&������	
�� �����…» (��.: ��
����� �. #., 0������$�� �. �. ����� �� ����
�
�� � ���-
���� ���&������	
�� ����� // «V��
�� ����» � ���������� ����
������	���� : $������
. ���
. 
2003. L 2. URL: h\ p://www.k-press.ru/bh/2003/2/KornukovZemlyanuhin/KornukovZemlyanuhin.
asp (���� ������
��: 10.02.2012).

34 C�.: &��
�� *. �. C����
�� ����� ��������� �� ����
�
�� // ������
�� ���&���. 2005. 
L 8. C. 44 ; &�
������ �. �. +������&�� ����������� ����� 
� ��������
�� ����
�
�� �� ��-
��� �����"
��� ("���
������"
���) ����
�
�� // N������ ���	�. 2006. L 4. 
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С. Н. Бабаев

«)�"��� �����������

�� ����
����	, ����������	 �� ��������
�� ����
�
��, 
�����
 �������	 ���� ������ ������? (������ ��� ����, "���� �������	 ���� ����-

���

���	 ������

��� ������? : ���� ��� 
� ���������� � �������� ���������, 
�
 "�� ������ ������	 ������
��� � ��������
�! �����������

��� ����
�
��? 
��%��
�
�� ���������� ���� ������� ������ ������ 
� ���	�� 
�&����������
�, 

� � �����������
�, ������	�� � ����� ���"�� �������� �������� � ������
�� 
��&�, «���������!������» ��� «����
�!������» ����� ����� �� ������

�� ��-
��� �� ����
�
��»35.

��������, "�� ����&�� ����
������� � 
������������ ��%��
�
�� �������-
����

�� ����
������ ������� ������ ������ �� ����
�
�� ���������
� &���� 
����� ���"�
.

*�-������, ����� �� ����
�
�� ����� ��������

�� ����
�� 
� ����� �����-
�������, ��� ��� ���"�� �� ����� ��������
�� ������
��� ����.

*�-������, ���

� ����������

�� ����&�� �����������

��� ����
����� �� 
������ �� ����
�
�� �������� ��� ���� ��
���� ��� ����
�� � ��������
�� ���-
���
��� ����. M�� ���	��

��� ������ ������ ����
�� ���� ����� ���	 
������-
��"
� ����
���

��.

*-����	��, ���	� �����
 ��
������	 ������������ � ������ �"���
���� ���-
&���� � ������������ ������ �����������

��� ����
����� �� ����
�
��. '��	�� 
���� ������

�� ���	��

� ����� �����������

��� ����
����� �� ����
�
��, 
����������� ������ � ���
�� ��%��� ������������	 ���� 
���������, �����-
���	 ����
���

�� �������
�� ������ ������36.

)�������������, "�� ���� �����������

�� ����
����	 
� ����� ��%��
��	 
���"�
� ������ ������ �� ����
�
��, �� $�� 
� ������ �������� 
�����
�! ���� 
� ����

�� �
������� ��&, �"�����!��� � ����, 
� � ������� 
�������
�� ��
�-
��
�� ����� ����
�� �� ����.

)� ������ �)@ +D ��&� 
� �����
� ��������	 ������ ������ ����
�� ���	�� 
� ��� ���"��, ����� ����� ����
�� 
� �������� �������!��� �������� (
����-
���, ��� �����
����
�� ��������� � ���"�� �������� ����
������ � ����%����
-

�� ����
�
���). )�$���� ���� ����
 ��������������� ������
���	 �������-
!��� �������� ���&������	
�� ����
��, �� �
 ������� �� ��&, �� ���
���!���, 
������	 ������37. 

)����
����
�� � ��������
�� ������
��� ���� ����� ������ �����������

�-
�� ����
����� �� ����
�
�� ������
� ��������	 � ����������� ����. C����-
�����	
�, ��� �����
 �����������	 ���� ����
��. (� ��� ��� ����&�� �������-
����

��� ����
����� �������������� ���
���� ����� ����
��, � ���"�� ���� 
� 
����� ��������� ������� �� �����
� ����
�����, ��, ����������	
�, 
� ����� �� � 
� �����
�� ����
��. : $�� 
����������.

(� �������� �����������

�� ����
����	 �������� ���� ������ ������ ������ 
�� ����
�
�� 
� ���	�� � ���
��, 
� � � ���	��

�� ���� � ������
�� ����
�-

35  =1���
�� /. #. N���
��� �������&�� �
�&�� ����
�
�� ��� ���������
�� ���� ��-
��� ������ �
���
&�� : ���. ... ��
�. !���. 
���. ���
����, 2003.

36 C�.: =������ 9. #. ����
�"�
�� ���� ����������� 
� ������
�� ������ � ���������! // 
T��
�� ����������� �����. 2005. L 5. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

37 )� ���� � �������� ��
�����&��

���� ������
�� ������ 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 
246, 254, 271, 378, 405 � 408, � ����� ���� 35 � 39 �)@ +D � ����� � ��������� ����� ����� !���-
���&�� � �������� ������
 : �����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D �� 8 ������� 2003 �. 
L 18-) // C���. ����
������	���� +��. D�����&��. 2003. L 51. C�. 5026.
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Судебное производство

��
��� ������ ������ �� ����
�
��38. ;�� ����� ��
������ � �������� �����
��� ��-
����
�� � ������� � ��
��� �����
����
�� ���	� � ��������
�� ������
��� ���� 
(������
��� ����������
��)39. 

�)@ +CDC+ �������������� ������
���	 ������ ��������� �� ����
�
�� � 
����. ��
��� ����� ����� 
� ���� ��������	
��� �
�"�
�� ��� ����, �.�. 
� 
���� 
�����������

�-�����
��� ���������. )�$���� ����
������	 
� ������������ ��-
��� ��������� �� ����
�
�� ��� �����������	
�� ���&������	
�� ��� �, �������-
���	
�, 
� �������� ��� ������
��. 

C�����
� �������!���� ����
������	���� ����
�� �� ������ �� ����
�
��, 
���
������� �����������

�� ����
������, ����� ��������	
�� �������� �
�-
"�
��. (� ������ �����
��� ����������	���� �
� ���"�� ��������
�� ������
��� 
���� ����� �, ����� ����, ����� ����
�� �����������

��� ����
����� �������� 
��������	
�� ��� ������ ����.

C���������	
�, �������������� ����
���

�� ��"�� ���
�� �"�
�� � ���, "�� 
��� ������
�� ������ �����������

��� ����
����� �� ����
�
�� 
�������� ���-

�� ���&������	
�� ������
�, ������!��� ��
���
��, ������ � ����������� 
����
�� �� ������ �� ����
�
��. '���� ������
� ����� ����	 ���� �����
����-

��, � ��
����	 ��� �����
 �����������

�� ����
����	40.

38 (� $�� ��� 
�&������� �. 3.5 ������� <�
����	
��� ��������� +D �� 20 
����� 2007 �. 
L 185 «�� �"����� ���������� � �����
�� ������� ������
��� ����������������», � ������� 
�����������, "�� «…����
�� �� ������ �� ����
�
�� ����� ���	 ���
��� �����������

�� ��-
��
������ ���	�� 
� ��
���
�� ��%�����
�� �&�
�� ���!����� �
����&�� � �� �������
�-
���. ����� �����������

��� ����
����� �� ����
�
�� �����
 ���	 ����������
 � ����������
 
���� � ���	��

�� ����». 

39 )� $���� ������� )��
�� *�����
��� C��� +D ������, "�� «…���� 
������� ����������	 
�����

�� ��������
�� (�� ������ �� ����
�
��. – *.9.) � �����
�� ������
�� � �"������ ���-
��
 ����
�
�� � ������ 
� ��
���
�� ���������
�� ���������� ����, ����!����� ����&�� 
�����������

��� ����
�����, � ����� �������
�� �������	 � ��������� �����
��� ������
��» 
(��.: � �����
�
�� ������ 
��� ������
�-���&������	
��� ������� +��������� D�����&�� : 
�����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D �� 5 ����� 2004 �. L 1 (���. 3 �. 29). ������ �� 
�����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

40 C�.: ��
����� �. #., 0������$�� �. �. ����� �� ����
�
�� � ������� ���&������	
�� 
�����.

$�+��	 ����� !������	��,
�������� �
�������$ ����, ��(��� �����
3 

�
1�����(�� ������% ����� � 	
����$
���������% �����������
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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А. О. Гапон

ДВА ЮРИСТА – ТРИ МНЕНИЯ: 
К ВОПРОСУ  ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗ

� ����� 	
��������
���� ������� 	
����3$ ���������% � +�	�
���, �3�����3 
�������� ������3� 	
�����3, ����
3� 
�������3 �� ��� 1
�		3. �3����3 �� ���2-
����� ��	
�3 	
��������� ���1���� � ������� 	�(������.
� � � � � � 3 �   � � � �: 	
������ +�	�
����, +�	�
�, 	
����� �����3�����.

In ar4 cle the ins4 tute of legal researches and examina4 ons is analysed, the most signi@ cant 
problems which are divided on two groups are allocated. Ques4 ons of aH rac4 on as the expert 
of the linguist are brought for discussion.
K e y  w o r d s:  legal examina4 on, the expert, the object of the evidence.

#����� �� ��
��
�� �
�"�
�� ����, 
�������
�� �����, ��������!��� ���-
���
�-�������� ��
���
��, �����
�� �������� � ��"
��� ����� ��������!���� 
��������, ���������� ����
����������	 ������� ����������� �������� 
��"-

�� ���������
�� � $��������. 

* ���	
����� ��"	 ����� ���� � ��������� �������� $��������� �� �����-
�� $�������� 
�������
�-�������� �����, ���
������� ���%������ D�����&��, 
������	�� � ������
�� ���� ��� �����
�� 
���� 
�������
�� ����� ��������	-

�� �������� !����"����� $��������� �������� $��� �����, ���
������� ����-

��� �����������

�� ������ ���%����� D�����&��. �������������� ����� $��-
������� N�
���������� !���&�� +D � &���� ��������� ������	
��� ����
��� 
�����������

�� ������ � �������� �� ���
���"�� ��� �� ������"�
�! �������-
����� ��
�����&��, �������, ����
�� � �
�� �������� ����� ���%����� D�����&�� 
@�
�����&�� +D � ������	
�� ����
��1. 

��� �������
�� �������� 
��������� ���������
�� � �����! �"����	 
�-
�������� �������	 �
�
�� ���� �"�
�� � &��	! ����
����
��, ��� "��� ��, �� �� 
�
�
�!, 
��������� ������������ «�������� $���������». 

'��, ;. +. +����
���� ����������:  «…
������ 
�����������	 �����
��	 �����-
������� �������� (��� !����"�����) $�������� � ��� ���"���, ����� ��� ����
��-
��
�� ����
� �� ������
��� ��� ������
����� ����, ���� �� ����
��������
�� 
�����
�����
�� 
��������� ���������
�� � �����
�
��� ���&���	
�� !��-
��"����� ���
�
��, �������� 
� ������!� ����������	, ��� ��� ��&�, �������-
����!��� ����
��������
�� �����
�����
��»2.

)� �
�
�! F. <�����
�, «…���

� ���&������� � ��

�� �������� ����
�-
�����	���� (+����������$) (������ 
��. – �. 7.), �����

� ��, ��� ������������ 

��"
�! ��� ������"����! ������	
���	 � ���� �����������!���� ��������� �
-
�������, ������
�, � ���"�� �� ������"�
�� � �������
�! �������� $��������, 
��������

� �������	 $�����
���	 �����
�
�� �����
���� 
��� �@ +D, ��-

1 � �����
����	
�� ����� �� ������"�
�! ���
���� ��������� �������
���� +��������� 
D�����&�� : ���� )������
�� +��. D�����&�� �� 10 ������� 2000 �. L 1486 ; � �����
����	
�� 
�
�&��� N�
��������� !���&�� +��������� D�����&�� : �����
����
�� )�������	���� +��. 
D�����&�� �� 3 �!
� 1995 �. L 550. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

2 ;������ ". ;. C��&���	
�� ���
�
�� � �������

�� �������� �� �����	����
�� � ��-
�������������� // T��
�� ���. �����. 2001. L 5.

© <���
 :. �., 2012
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����	�� �
� � 
�����	��� �����
� ���������
� � ��������� 
���, ��������!-
��� ��� ��� �
�� �
������, �
������ ����
�
��� � �����
�
���, ��
������ �� 
�
����� � �����
�
�� 
� �������� � �.�.»3.

)���������� ���	 �
������� �������� $��������, ���������� ������� ���-
���������	 ���� ����
�� $���� �������, � ����� �������	 ��
��
�� ��������, 
�������� �� 
� ��� ������.  

1. * 
��"
�� ����������, �������

�� ��������� 
������������, &�����-
�����
���� � ������
���� �������
�� �������� ���������
�� � $��������, ��-
�������� �
�
�� � ������� �������
�� �������� $��������, ������� ����� ��-
���
���� )��
�� *�����
��� C��� CCC+ �� 16 ����� 1971 �.4 )�����"���� � ������ 
������, �������

�� ��������� ��������  
��"
�� ���������
�� � $��������, 
������ �����!��� 
� �����
����
�� L 1 $���� )��
���. (� ���������� 
� ��
-

�� $���� ���� �
�
�� �� ������� �������
�� �������� $��������, ������� ���-
��!���: 	������������ ������� ��
$����1� *��� ***; �� 16 ��
�� 1971 1. 
_ 1 	
����3� +�	�
���3 �� ��	
������. '������
��, ������������ � �. 11 

����

��� �����
����
��, ������ 
� ����������� ������� � �������� �������-
��
��� � $���������� � �������

�� ����������
�� � 
��"
�� ��
���
��, ��-
����	�� )��
�� �������� ����� «	��������  	�
�� +�	�
��� 	
����3$  ��	
�-
��, �� �$�����$ � �1� ���	����(�� (��	
���
, ����� �� ���� $������ ���� 
��������, ���%��� ��� ������%��� � �.	.)», �.�. 
����������, 
�������, 
����� ��������� ������	 �������� ������ � ����
�� ���� 
������"� ��� ����� 
�����
�� ������� ������ � ��������&�� ��������. '���� ����
�� ������� 
�-
����� ���� ������
�� � �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D �� 9 ����-
��� 2008 �. L 25 «� �����
�� �������� �� ����� � ���������
���, �����

�� � 

�����
��� ������ �����
��� �����
�� � $��������&�� ���
�����
�� �������, 
� ����� � �� 
���������
�� �������
��� ��� &��� ����
��». '��, �. 8 ��-
������ �����
��: «*���� ������ ����� � ����, ��� � ���	����(�� ����-
��% ������$������% +�	�
���3 �$���� 
�)���� ������ 	�(�����3$ 
��$������$ ��	
���, ������3$  ��
�2��-�
��	�
��3� 	
��)������. 
��+���� 	
� ���������� +�	�
���3 ��3 �� �	
��� ������ 	�
�� +�	�
��-
�� 	
����3� ��	
�3, 
�)���� ����
3$ ������� ������������ � ���	�-
���(�� ��� (��	
���
, � ��	��� ��������� �������� ��
�2��1� ���2�-
���)»5.

)����� $���� «���
�� �����
���
��» ����� �"�
���, ���"�!���� ������� 
�������� $���������, �������� �����!��� ����
�: ����
������	 "���� 
����-
���
�� ���� �������� ��� ����
���� �����
�� $���������. '��, �����
�� $�����-
���� 
��
�"����� � ���������� � ��� ���"���, ����� 
��������� ����"��	 ������ 

� �������, �������
�� ������� ������� ���&���	
�� ���
�
�� � ������� 
����, 
���
���, ��������� ��� �������6.  

V���� ���	�
�� �������	 ������� ������ �
�
�� �� ��

�� ��������,  ���-
����� 
�������� �� 
��. ;. +. +����
����: «…(���� � ����
�� ����� 
� ���������-

3 7��$��� �. (��
� �������� $��������� �� ������
�� ����� // =���

���	. 2000. L 4.
4 C�., 
�������: �������$ '. 7. )������� �����
�� $��������� � ����������� �������� // 

:���������� ��������. 2009. L 4 ; =�� �. «)�������» $��������� � ������
�� ���� // =���
-

���	. 2001. L 9.

5 )����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D �� 9 ������� 2008 �. L 25 // +��. ���. 2008.  
26 ���. 

6 C�.: C���	� 9 D������	
��� ����
� �� 31 ��� 2001 �. L 73-D= «� �����������

�� �����
�-
$������
�� ������	
���� � +��������� D�����&��» // +��. ���. 2001. 5 �!
�. 
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��, "�� !����"����� ���
�
�� 
� ����� ���	 ���&���	
���. )����
�� ��������� 
���"
� ��!��� � �����
������ � �����������!��� ����	�� 
� ��
���
�� ����-
����

�� ��������� ���&������	
�� ������ � �������!��� �
��� ��� �������-
&��: “���	� �
�!� �����”»7. K. <. )����������: «…F!��� ��������
��	
�� ���-
���	
���	 ��� ���%�����, �� ����������!���, “���&���	
��” ���	 
� �����, ��� 
��� 
� ������� �� ������� �� ��������. # “���&���	
���” �
�
�� ���&������� 
����� ��� ���� �����	
��, ����� 
��� ������»8.

* 
�������� ����� ��

�� ������ ������� 
�� ��
������	
� ����

��   ���-
��
����	
� � ������	
���� @�
�����&��

��� C��� +D. '��, ��. 63 D������	
��� 
��
�����&��

��� ����
� �� 21 �!�� 1994 �. L 1-D@= «� @�
�����&��

�� C��� 
+��������� D�����&��» ���������������, "�� � ������
�� @�
�����&��

��� 
C��� +D ����� ���	 �����
� � ��"����� $������� ��&�, ������!��� ���&���	
�-
�� �
�
���� �� ��������, ����!����� ���������������� ����. :
���� �������� 
���������
�� ��� � @�
�����&��

�� C��� +D ����������, "�� �� �
���� ���"���9 
� ��"����� $�������� ������!��� ������������&�����

�� !����� (������� � 
��
������ !����"����� 
���), � 
� �� �������
�� �������� ������� ��������� 
���������, ����!����� ��������� � �����	����
�� �����	
�� 
��� ��������	
�-
�� � ���&������	
��� �����.

2. :
���� $��� � ������ ���������
�� �� ��������� �������� $��������, ���-
"�� "���� ���������	
� ������������
��, �������� �������	 �����! ������ ��-
��� �
�"���� �������, ����������!���, �� 
����� �
�
�!, �������
�! ������ 
���� $�������� �� ������
�� �����. 

*�-������,  ������ � �������� �����	����
�� ������ $������
�� �&�
��, � 
�����	! ������� ����������	, ��� � �����
� ����"�!� ������
���	 ���
�
�� 
(����
����
��, ��%��
�
��, ����������
��) ���������	���, �������� � ������� 
��������
��,  
� ������ �������	 ���� ����
�����:  ������ ���� � 
��������-
����	 ���&��������, ��!��� ����!"�
��, � 
����&�
�� �����

����� �������-
��������� ����"
��� ���������	��� �� ����
�
�! � �
��� ����"
����� ����-
"����� ��

��.

*�-������, �������� $���������, �� �
�
�! 
�������� �"�
��, ����� �����-
�����	�� ��� ������� 
� �������� �������. )�� $��� $������, ������������ ��-
��! $���������, �����
 ����	 ���
�
�� � ������� �����. )� 
����� �
�
�!, � 

�������� ����
� ��� ��
���� 8 ���&�������� � ������� ����� �"�����!� � ��� 
��� �
�� ���� � ���������
�� ������
��� ���� �� ������ ��������
�� ������
�-
�� ���� �� �������
�� ��������� � ����

�! ���� (����������	, 
�"��	
�� ����-
����

��� ������, ��������, �������, ���	� � ��� ���	� � �����&��

�� �
���
&��). 
*��
����� �"����
�� ������: ��"�� ���������	 9-�� ���&������� � ���
������ 
����
�� �
�
��,  ������	�� � ������������ � �������!��� ����
������	����� $��-
������ ����� ���	 �!��� ��&�, ������!��� ���&���	
��� ���
�
����. '���� 

7 ;������ ". ;. C��&���	
�� ���
�
�� � �������

�� �������� �� �����	����
�� � ��-
�������������� // T��
�� ���. �����. 2001. L 5.

8 ��������$ '. 7. )������� �����
�� $��������� � ����������� �������� // :���������� 
��������. 2009. L 7. C. 5.

9 C�., 
�������: )����
����
�� @�
�����&��

��� C���  +D �� 19 ��� 1998 �. L 15-): «)� 
���� � �������� ��
�����&��

���� �����	
�� ������
�� ������ 2, 12, 17, 24 � 34 ��
�� ����-

������	���� +��������� D�����&�� � 
��������» ; )����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D 
�� 16 ��� 1996 �. L 12-) «)� ���� � �������� ��
�����&��

���� ��
��� «�» ����	� 18 =���
� 
+��������� D�����&�� «� ������
���� +��������� D�����&��» � ����� � ������� :.M. C���
�-
��». ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

10. =���� 3
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�������, � «��������� $�������» ����� ��� �������
�� � 
���"�� ������� !��-
��"������ ��������
�� ������ ����%�����	�� 
� �����.  

*-����	��, &��	 �������� �����
�� $���������, �� 
����� �
�
�!, – $�� !��-
��"����� �&�
�� 
���� ����"����� ��

�� ���� ������ �&�
�� � ��� �� ����&�� 

���� ������
���. )������
�� �������� �����
�� $��������� �� ��
����
��� 
������
��� ���� 
� �������� � ��������� 
���� �
�
��, � ������
�! 
���� ��-
�������	����

�� �
����&��, � ���	 �&�
�� ��� ���!����� ��

��.

@���� ����, �����

��� �������
�� �������� $�������� ����"�!�10 
�����-
�������	 �����
���� ����� $�������� �����!��� ��������: � ��
��
���� ��&� 
� �������
�� ���������
��; � ��������&�� �������� ��&�, ������������ ���-
������
��; � �������"
����, ������������ � ��
�������� ���������	���, ���-
!����� � ������
�� ����; � �����
�
�� 
��� ��������	
��� � ���&������	
��� 
����
�, ������� ����!"�!� ������
�! ���������

���	 ���� �����
�
�� 
�����-

��. *  ����� � $��� ���
����� ����
� ���������� ������: ����� �
�� �������, 
����� 
����

��, ����� ���
��
��	 � �����������, ��������� ��� ���� ��� 
�-
�
�"�
�� �������� $���������? N��
� �����������	, "�� �����

��� �������� 
$�������� ������ 
� ������
���	 �������
�� �������� $��������� � &��	! ���-
����
�� �������&�� ��� ��� �
�� 
���� �����, � � $��� ���"�� 
�����������	 
� �������
�� �������� $��������� �����������, ������	�� ��

�� ������ ����� 
���	 �������
 � ������ ������"�
�� ���&�������, ������!���� ���
�
���� � 
������� ��
��������.  

M���� ����, � ����� �� ���&����� !����"����� �
�
�� � �������
�� 
��� ���-
�� �������� $������ ����"���� ����� ������������	�� �� ������
�� ���������
-

���� �����	
�, ������	�� 
�������
� ����
����	 ���
�! �������� �������
�� 
��� ��� �
�� 
���� �����. =������, "�� ��� ��������!��� $��������� ���������� 
�� ���
���� ��� ������

�� �����������!��� ����
���&��� ��������.

*����&� ������� ������ � �������
�� �������� $�������� �����
����	
� � 
����� � �����
�-���
�����
�� �������������. 

'��,  �����
����
��� ���������� C��������	����� �������� ���� ����
�
 
�������� )�������

��� ����

��� ���� �. C��������� � ��
���
�� M. (". 2 
��. 211 �@ +CDC+) �� 
��������"
���	! ���������	��� ��� ��
�. )���
���� M. ��-

��
�� � �����
�-���
�����
�� ������������, ����

�� ��� �������� 
� ���� 
�������
�"����� $��������, ������
� ������� � M. ���� ���
�"����� ������
���	 
�������
��� ������������	 �����
���
�� � ���������. ��
���, ��� ������ ����-
��� ���, $�� ������ $�������� ������!� ���
�
��, ������	�� �����
�� ��

��, 
�������� ����������� $�������, ���� ����
����
� ������������ ����� �����-
������� ��������

��� $��������
�� "���� ��� ���� ����� �����
�-���
�����
�-
�� ������������, � ��������
���	 �� 
�"�� 
� ����������
�11.

����� 
� ������ � ���, ����� �� ��&�, �������!��� ���
�����
�� ���������, 
���
�"����! ������
���	 ������������	 
����, ������� ���&���	
�� ���
�
��, 
�����

�� � ���������������� ���
�����
��� ��������, �����
��� �������� � 
�.�. V�� �� �������� ������� � ������������ �������� ���� ��� �
��� ��&� �����-
��� �����
��� �����
�� ���  ��� � ������������ � )�� �����
 ��� ����������	 
�������	 ���
�����
��� �������� � ��

�� �����
�� �����
����, �� $�� ������� 

�������� �� ���
�&��� ���&���	
�� ���
�
�� $��������-�������
����. ��
���, 

10 C�., 
�������: /���
��� �. 9. �����������	 �����
�-�������� $�������� � ������
�� 
���������������� // G������-�����
�����. 2008. L 2.

11  C�.: M!�����
	 *�����
��� C��� +��������� D�����&��. 1992. L 6. C. 7–8.
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А. О. Гапон

��� ���������� �
���� ���������

�� 
��� ��������, ����� "�� � 70 % ���"��� 
��� 
��
�"�
�� �������
�"����� $��������� �� ����� � �') (��. 264 �@ +D) 
� 
��� ��� �
�� ������ ������
��� ���&���� ����������	 ��� ��� ������ ����� $��-
������ �����

�� �������.  * �� ����� ��� �����!��� �� ����!"�
�� $������� 
����� � 
������������� ������
�� 
�������
��� ������� �����������

� ��
�-
"��� 
���"�� ����
���� ��%�����
�� �����
� ���������
��, �����������

��� 
��. 264 �@ +D.

)�� ����������
�� ������ �� ��
��� �� ��� �� ��. 264 �@ +D ���
�� ���� � 
������
�"�
�� �����
�� «��������	» � «�����
���	». '���� ����, ��� 
��� ��-
��"����	 ����, ����� ���	 ����
 ������"�
��� ���&������� � ������� ��
�-
�������. 

#��"�
�� �������� ����������� 
��"
�� ���������
�� � �������� $�������� 
��������� ������	 �����!��� ������:

�������� �������� 	
����3$ �����3$ ���������% � +�	�
��� 	
�����-
����� ��� ���
���������3�, � 	�
��� ���
���, � ��� �������2���� 
��
�-
������ �������� ����������� 	
����3$ +�	�
���, ����
�� ���	������� 
�3 �����2���� 	
���	
�2����� +�	�
�� �� �1������% ������������� � 
�����2���� 	
���
�� ����������. ;�)���� 	
�����, �� ����
3� ��	
������ 
�������� �������� 	
����3$ +�	�
���, ��2�� �3�� ���������� 	���� 

������� ���������1� �������� 	�(������(�� ����������% � ����, 
������� � �����% �������. ��	
�3 ���������� ��% ��� ���% ��
�3 	
�-
�� 	
� ������������� ���1��������$ ���
���� ��1�� �3�� 
��
�)��3 	�-
��� 	
��������� 	�(������ � ������ ���1�����. 

��1�� ������ -����	��,
�	�
��� �����
3 �
1�����(�� ������% ����� 

� 	
����$
���������% �����������
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����

10*
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Судебное производство

М. В. Пальчикова 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ 
УЧАСТНИКОВ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

*����� 	������� 	
������ ����
������1� 
��
�)���� $�����%�� ��������� 
������1� 
����
�������� � �1������� ���	
���������, ��������� 	
��(�	� 
��������� 	
� �$ 
��
�)����. �
������� ������ �������� ���� ��
�����3$ ��-

�)���% � 	
����2���� 	� ���
)���������� ���������������.
� � � � � � 3 �   � � � �: $�����%���, ������� 
����
��������, 	
��(�	 ���������, 
�������� ������1� 
����
��������, 	
������ ������1� 
����
��������. 

This ar4 cle is devoted to the problems of seH lement applica4 on of members case and 
to observance legality in judicial proceeding. The author analyzes breach of law and makes 
substan4 ve of law.
K e y  w o r d s: �pplica4 on, case, members case, legality, record of judicial proceeding.

J����������, 
����� � ������
���� � ��������, – ��
��
�� ���� ������-

�� �����
 � ����. )� ���������� ������������ �"���
���� ���&���� ��
������ 
48,6 % �� ���� ���
������� � ���� �����
��� ������
�� ����
��, "�� ���������� 
����! �����
�! ������ ����
�� ����. �)@ +D 
� �������� ����"
� ����������, 
������� ����� ���	 ������
� �"���
����� �����
��� ����������	����, ������	-
�� $�� ���������"��� �� ���
&��� ����������	
���� � ������� �������	�� �� 
����%����

��� ����
�
�� �����, 
� �������

��� ����
�� ���������. 

 +����	���� ���"�

�� 
��� 510 ���������� �����
�� ������
�� ����� ���-
��� �
���
&�� ��������, "�� � ���	��
���� ���"��� ������!��� ����������� �:

– ������ 
���� ���������� – 38,7 %;
– ����%����
�� ������
��� ��� ������
��, �������
�� � ��"����� ������-

���	��� ������
���, ����������

�� ���� – 10,6 %;
– ����!"�
�� ���������	���, 
��
�"�
�� � ������������ �����
�� $�������-

�� – 22 %;
– ������� ��&; ������
�� ������
��, ��

�� 
� ������ �����������	
��� 

����������
�� ����
�����, �����������, �����������, $��������; ���������� 
��������

�� �������� – 43 %;

– ����
�
�� ������� ���������
�� ���������	��� – 14, 4 %;
– ���������
�� ���������	��� – 19,3 %;
– �������
�� ������������ �������� – 5 %;
– �
�� (�� ����
����
�� ���������	���, ���!��� �
�"�
�� ��� ����; � �����-

������� ������� ��������

�� ���������	���; ������������ ������� ����
���� � 
������
��, ��������

��� $��������
��, ����%����
�� ��� ����
�
��, ������-
���	������
��; ������ �����������	����!����, ���	�, ������� ����, ������
��� 
����������; ��������
�� ������
��� ���� ("����"
�� ��������
�� ������
��� 
����������
��; ��������
�� � ��"����� ���������; ������
�� �����
��� �����-
�����	���� (". 1 ��. 253 �)@ +D); ������� 
���������� � �����
�� ������
�� ��&; 
�����
�
�� �����
��� ��������� (". 1 ��. 291 �)@ +D).

© )��	"����� N. *., 2012
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J���������� ����� ���	 ������
� � �!��� ����
� ������������ �� ������-

��� ����. )��	��

�� ����������� ����������� � ������
��� ����, ���
�� – ��-

������ � �������� ��������

��� �������� ��� �����
��� ������
�� (". 1 ��. 120 
�)@ +D). )����� 
� ������
�� ���������� �"���
��� ���&���� ����
� ���	��-
���	�� ��� �����-���� �����������, ������
���	 ������
�� ���������� 
� ����-

� ���	 ��������
� � ����������	 �� ����, �����������
� �� ��

�� �������-
���� � �)@ +D. (� 
���������
���	 ����
�"�
�� ����� 
� ������
�� ���������� 
����������� ���� ������
� �
���
�� � ������
�-���&������	
�� ����������1. 
#��"�

�� 
��� �������� ���������
�� ��� � ����� ������ �
���
&�� ��������, 
"�� � 80 % ���"��� ���������� ����������� ����
�!��� «�����������

���», 
����"�!��� ���"��, ����� ��� ���������
�� ����� ���� �������
� ����������� 
�� ������� ����, "�� «�)@ +D 
� ��������������� ������
���	 �� ������
��»2. 
* ��"����� ����
�"�
�� ����� 
� ������
�� ���������� ���
� ������������	 � 
����� ����
�� ����: «����
�"��	 �����
� ������ � ���������
�� �������
�� 
� 
����!"�
�� �����������

��� ����
����� �� ������ ������

�� ����������, ��-
����	�� �)@ +D 
� �����������
� ����� ������ � �������
�� 
� ����!"�
�� 
��������� �� ������ ������

�� ����������», «�������	 ��� ���������
��», «��-
��������� 
� ������������� 
����� ������
�-���&������	
��� ������� +�����-
���� D�����&�� � 
� �������� ���������
�! � ��

�� �����
�� ������
��»3. 

C������ �������	, "�� � 100 % ���"��� �����������

�� ������ ���� ��
� 
����� ��
������	
� ����������, ���������� �����
�� ������. (���� ������
�-
���&������	
��� ����
� (". 1 ��. 119 �)@ +D), �������������!��� ������
�� ��-
��������, ��������� �� � ����
����
��� ���������	���, ���!��� �
�"�
�� ��� 
������
��� ����, ������"�
��� ���� � ����

�� �
������� ��&�, ���������� ��-
���������. ��������� � ���������
�� ����������� ��� ��� ��� �
�� ���������, 
��� ��������� �� ���
&��� ����������	
���� � ���
������� �����
, ����� ������-
�� ����� �������	�� ����� 
� �������

��� ����
�� ��������� � ����������, 

� ������"����� �����
�� ������
���	 ��������	 ���! ����&�! ��
������	
� 
���������� �������
��. (��	�� 
� ��������	�� � �������

�� F. �. @���
��
�� 
����	! � ���, "�� «
� ��������� ��
��
���	 ����������� � ���� �����
��� ���-
�������	���� � ������������ � ����
��, ���
������� ��� $��� � ���&���� ����-
����
�� ������ ��������� �����
��� ����������	����, 
� ������
�� ���� ���-
��

������ �� �������
����	
��� �����������
�! ���� �"���
���� ���&����, 
����������� � ��� �����
��� ����
������

�� ����
�� ����, �� ����"��� ��-
���������� ���&���, � ������� ������
��, ������
���
��, �������������	
�� 
������ ����������!� ���	 � 
��
�"�
�� ������
��� ����������������»4.

;�� ��
�� �����
��� ����"������ ������ � ���������
�� ����������� ����-
���� ������
�� ��� ���������
��. (� �������� $�� ���������� �����!��� ����-
���. C����
� ������ � ������������	
�� "���� ��� � ���� �����
��� ��������� 

1 C�.: ��������� �. �. )���� �����
� ������ 
� ������
�� ���������� �� �)@ +D 
� �����-
��� ����
�"�
�! // :���������� ��������. 2010. L 3. C. 31–35 ; "� 2�. =�����
�� � �������
�� 
������
�� ������� ���� (���	�) 
� ������ �����
��� ����������	���� // :������. 2009. L 10. 
C. 19–23.

2 ��������� �. �. )���� �����
� ������ 
� ������
�� ���������� �� �)@ +D 
� �������� 
����
�"�
�!. C. 31.

3 ����� �����&��

�� �������� C����
�� �������� �� ������
�� ����� *�����
��� C��� 
+��������� D�����&�� �� 2006 ���. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

4 ��������� �.�. )���� �����
� ������ 
� ������
�� ���������� �� �)@ +D 
� �������� 
����
�"�
�!. C. 34.

М. В. Пальчикова
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Судебное производство

�������� ����������� � �������
�� ��������

��� ���&������	
��� �������� 
(��������
�� ���������, �������
�� � ���������� ������
��� ���� ������
���,  
����
�
�� ���������	���� 
�����������), 
�, 
��������� �� ���� ������

��� 
�����������, ��� ��������� � ��� �������
�� ����� ��
���
�� �����!��� ����-

��: «� �������
�� ����������� � ���������» (� 24 % ���"���), «�� ������
�� 
���������
�� ���������� �� ���
"�
�� �����
��� ���������» (� 43 % ���"���), 
«� �����������

���� ���������� ����������» (� 8 % ���"���), «����������� ��-
��� ���������
� �����» (� 10 % ���"���), «���������
� � �������
� 
� �������-
!��� ������� �����
��� ����������	����» (� 15 % ���"���). 

@����&��

�� ��������
��� C����
�� �������� �� ������
�� ����� *��-
���
��� C��� +��������� N������� ��� ����
�
 �������� +�����
������� ���-
���� +N �� 16 
����� 2007 �. � ��
���
�� N. C�� ����
����, "�� «������� �������-
���� ������� ����������� � ����
�
�� �����
����
�� �� 4.06.07 �. � �������
�� 
��������
�-������
��� ����������� «��������
�� $��������
�» � ����"�

�� 
� �����	���� 
��� ��

�� 
������������ ���������	������. ��
��� ��������-

��� ���� ��

�� ����������� ���� ����
�
� �����������

�� � 
� ���� 
� 
����
� ������
�� �������
� �� ��������. * ���	
����� ��� ��� �����
����
�� 
��������� ����� 
� �������� ���» 5.

)������

�� ������ ������������ ��������!�� ��������, ����� ���������-
�� �� ����!"�
�� ���������	��� �������!��� ������ � ����������. '���! ����-
���� 
��	�� ����
��	 ����"�!��� 
��
�"�
�! ������
��� ����������������. C��, 
�������� ���
���"�� �� ���������
�! ���������	���, � ��� "���� �� �� �������� 
� �&�
��, ��������� �� �� 
��, ������� 
� ����"�!� �������
�! �������"�����
-

���� – ��
��������, ������������, ��������
����. 

+������
�� ���������� � ��������� ���"�� 
�����
�� ���� �"���
���� ���-
&���� 
� ������� �&�
�� ���������	��� �� �
����

��� ������
�! ���	� (����), 
������	�� 
������ ���������	���� 
� ���!� ����
�� ��������
����

�� ����, 
���������	���� �&�
���!��� �� �
����

��� ������
�! ���	�. ����� � �������-
��
�� ����������� 
� ����
� ��� ������
��, ������
�� ��� ���������
�� 
� 
���
"�
�� �����
��� ��������� ���� ���������
�� ��� ��
������

� � �����-
����� 
������
� ����!� 
� ������
���	 �&�
�� ����� ���� �������
���� ����-
�����	���, ������

�� � ��
��� ���������, "�� � ����� ��������� ���
�
�� � ��-
��

���� � �������������� ������
���. 

)�������������, "�� ����
���
�� ����� �������
�� ������� �� ������

�-
�� ����������� 
� ����� ����
�� $��� �����
��� ����������	���� 
������� ���-
�� �"���
���� �����
��� ����������	���� � ���������"�� ���
&���� ������
��� 
����������������. (��������� �������	, "�� � 95 % ���"��� �� �������

�� 
� 
�������!��� ���������
�� ���� ������������ ��
������ ����
�� �� ������ � 
�� �����������
��. '���� �����&�� ���������
� � ��� "���� � ���, "��, �������� 
������ �� �����������
�� ���� ������ � �����������
�� ����������� ��� ��-
���
����
�� ���������, ��� ��� ����
"�� ������
��, �������� � �&�
�� ������-
���	��� �� ���������������� ������
��� ���� � ����&�� ���� ��� ���������
� 
� 
� �������� ����
�
�! ���� ���������� ��������

��� ����
�� ���
����� �� 
��

��� ����������� ����
�� 
� ���	 ��� ���&���� � �����
����
�� ���������.

(�������, ���	�� ���������

�� �������
�� 
���
�����
� ����������� ��-
��������� ���������� � 
��
�"�
�� � ��
���
�� 
�� �����
�-���������"����� 

5 ��������
�� *C +N �� ���� L 22-62/08 �� 9 �
���� 2008 �. // :���� *�����
��� C��� +��-
������� N�������. 2008.
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М. В. Пальчикова

$���������, �������� 
� �����
����
�� ���������. +����	��� $��������� ���-
������� 
���"�� �����"������ ������������6. 

)� ������� ������
��� ���� � ��
���
�� <., ���������

��� F�
�
���� 
����

�� ����� �. C���
���, ��� 120 ��� ���������� ������ � �������
�� ����-
��

�� ���������� 
� ���
"�
�� �����
��� ���������. )���� ����� �������� ���� 
�����
�� ����������� – ������� @. ��
����
 ��� ������	 ����������� �� ������ 
���	�: «N� 
���
�����
� �������� �
���"����

�� �����������. )� ���� ����-
�������� ���	�� ���
��� ���
��, 
�����

��, 
�����������

�� ����
�� ��� 
������ 
� 
���� ����
�. * $��� ����� �����
� ������ ����������� ���
������-
��

���	 ���	� � ������ ����… C����
� ������ ���
������� � ������������
���� 
����. (���� ����
� 
� ��!� ������
���� �������	 ����������� ��� ���������-
��
�� �� ���� ��
���
�!, "�� ��
�� �
� ��� ���� ���������
� � � ��� �������-
����
�� ���� ������
�. * 
�����
�� 
��� ����
� ��� ��� �����
�� � ������-
���	
�! ���
��� ��� �&�
�� ���������	����� � ��"�� ���
�� �� ��������
����, 
��� $��� ��� ����
���� �� �&�
�� ������� � ������
��� �����
� ������, "�� 
���� ��
���
�� �������	, "�� ��� ���
��������
 � ������ ����. (� ��
���
�� ". 2 
��. 61 �)@ +D � ������! ����� �����������	����!���� �� 
��������� ������
�-
�� ���� ���	�».

C�����
� �������� ����&�� ;����������� ���� �� ������ "�������, ������
-

�� � ���� «+�� � �$��� ������ C����
�

��� @����������»7, «�����������! ���� 

��������� ���� ����	 ������
���	 ������ ��
������	�� � ���������	������, 
������� ����������� 
� ������ ���������	 ����� ��������������� ������, ��� 
���� "���� ���������	, ����� �� ����� �������	 �����

�! �
����&�! 
���-
���	 ����� ����
������ 
� ������������ �����
�� ����������	����. )�� ��-
��
�� ������� � ������ ���������� ��� �����
 � ���
�� ����� ��%�����
���� 
��������	 ��� � ������������ �� �����
� ����
�
��, ��� � �� �����
� ������». 
* "���
����, � ���� «G
���	 � ������ ������ (������
���» C�� ������������ 
���! ����&�! �����!��� �������: �. «d» ". 3 ��. 6 
� ������� ����������� � ��-
����� ���� ���������� �� �����
� ����
������. ;�� ��
��
�� &��	!, ��� $�� ���-
���� �� ���� «
� ��� �� ��������», �������� � ��

�� ���"�� ���
�� «����
���� 
�����
».

*�� �����

�� ������������ 
������������	 ������
�� ���������
�� ����-
������� 
� ����
� �����
����
�� ���������. 

6 C�.: ������
�� ���� L 1-306 / 2006 // :���� )������������ ����

��� ���� �. C���
���. 
2006.

7 )����
����
�� ;����������� ���� �� ������ "������� �� ���� «+�� � �$��� ������ C����-

�

��� @����������» �� 16 ������ 2000 �., ������ L 28901/95. 

��������	� )���0 �������	��,
�������� �
�������$ ����, ��
)�% 	
�	��������� 

�����
3 1����
������-	
����3$ ��(�	���
*
����-���2��1� ������� ;��%��% 	
�����% �������� 

#����� ;/, 1. *�
���
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Судебное производство

В. Д. Потапов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ АКТОВ СУДА: 

ОТКАЗ В ПРАВОСУДИИ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВИЛА RES JUDICATA?

� �������� �������������3$ ������, ����2���3$ � /���
������ ������ _ 433-/0 
�� 29 �����
� 2010 1., ����
 ������� �����)���� 	
��(�	�� )�
���% �����3 
��2�������� �����3$ 
�)���% � 	
��(�	� 	
�����% �	
���������� � 
��%��� 
�1������� 	
�(��.
� � � � � � 3 �   � � � �: ���(����3� � �����
�3� 2����3 (	
����������), 	
����
�-
������� 	
���
�� �$ ������������, �������������� �������% ���(�����1� � 
�����
��1� 	�
����
�.

In the context of the legisla4 ve novels set in the Federal law _ 433-FZ from December, 29th, 
2010, the author studies parity of principle of broad freedom of the appealing of judges 
decisions and a principle of legal certainty in the Russian criminal procedure.
K e y  w o r d s: cassa4 on and supervising pe4 4 on/representa4 on, preliminary checking of their 
feasibility, excep4 onality of the bases of cassa4 on and supervising re-considera4 on.

* ������������ � ��
��
�� ����� ������, ������
� ������� ��������� 
�����&��

�� � 
�����
�� �������� ����!��� ���
"����	
�� ���� ����, ��� 
�� ���� ��� ����"� �����&��

��� � 
�����
��� ������� ��� 
� �������� ��-
�����"
�� ��
���
��� ��� �������&�� $��� ����!"����	
�� �����������, ���-
!��� ����� 
�����������

�� ����"�� �������� ����

���� �����

�� ����� 
�� ��������. (�������, � ������������ � ��������

��� 
���&���� �����&��
-

�� �����, ��� � � �������!��� 
�����
�� �������, �������� ��� 
� ����� "�� 
�������
�� ������� ��� ������
��� ������������ � �����&��

�� ����. )�-
����
�� ��� $��� ����� 
�"��� ���	 � ��� ���"��, ���� � ���� �����������	
��� 
���"�
�� � �������� �
���

��� ������ (��� ���� � &����) ����� ����
����
� ��-
�����
�� ��
���
�� ��� �������&�� �������

� ����!"����	
��� ������������ 
� �����&��

�� ��� 
�����
�� ����1. 

* ����� � $��� � ��������� �����&��

��� ������������ ���	, �"����
�, ��
���-

�� ��� ������
�� ���� ��
������	
� �����������	
�� $�����: 1 – �����������	-

�� �����&��

�� ������������, 
��
�"�
�� �������� ����!"����� � �������� ��-
�����
�� ��
���
�� ��� ��������
�� �������

� ������������ � �����&��

�� 
���� (��. 401.7–401.11 �)@ +D); 2 – �����&��

�� ������������ �� �������� �����-
&��

��� ������ � ���
"����	
��� ���� ����, �������������� 
�����������

� � 
�����&��

�� ���� (��. 401.12–401.14 �)@ +D). 

)������ 
����� �
���
�� – �����������	
�� �����&��

�� ������������, 
������� � ���������� ������
�-���&������	
�� ������
� ��� "��� ���������-
��!� � ��"����� (��
� 
� ����
���

���) ����
�"�
�� 
�"��� ������� ������� 

1 �"������ ������"���� ���
�� ��������� � 
�������
�� �������
��&�� �����������	-

�� �������� � ����
�� ���� �����&��

�� � 
�����
�� �
���
&�� � 
����� ����� 47.1 � 48.1 
�)@ +D (� ���. D������	
��� ����
� L 433-D= �� 29.12.10), �� � ���	
����� ��
��
&��
��	-

� ����� ����������	 �����

�� ������������ ����!"����	
� � ���&������	
�� ���� �����-
&��

�� ��������. # ���	�� � ��� �����&���, ����� �����&��

�� ��� 
�����
�� ������������ 
�������� ���
&�����	
�� ����"�� � ����� ����������
��, �� ����� ����������	 $�� �����. 

© )������ *. �., 2012
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��������
��; ��� �������
�� ��������, ������� ���
��������

�� ��&�� ���%-
�����
� ��������!� � ����������2. 

'�� 
� ��
�� ��

�� ������� ��������, 
� 
�� ������, 
�������� � ������-
��

�� �������� ��� � ������ �����
����
�-��������� ���������, ��� � � ���
-
&���� �������� ��������

���� ���
"����	
�� ����� ����, ������� 
� ����� 
���	 ����������
� � ���� ��
��� ���	 �������
�� ���
��������

�� ��&, � ���-
��!� ������ ��
���
�� ��� �������&�� ����!"����	
�� ���&����.

����
����
�� 
���"�� �����

�� ��
���
�� – �������
&�� ������ ��������-
"�

�� ���%����� ��������. * ���������� ������
��� ���� ���������� (��������/
������
��� ����….) �����������	
�� ���"�
�� �
���

��� ������ � ��
���
��� 
��������� ����
�� �� �������� $��� �������� �����
 �����������	 ���	� ����-
�������!���� ����; ���� ������	
� – "��
 ���������� ������
���/�������� ����. 
(����

�� ������
�� ����
� �������� �������, ������	�� ��� ����
�� "���� 
"��
�� ���������� (������
���/�������� ����…) � 7–11 "������ � �������"
� 
������
�� ����"�����

�� ����������� ��������
�� �����

�� "��
� ����, ��-
������, ����� ��%�����
� 
� � ������
�� ����������	 �������� ����� ����"���-
�� �����&��

�� �������. *�-������, � ���� 
���"�� ��
���
�� ��� ������ �
� 
�� ����
� ���	 �����
�
� �� ���������
�� �����

��� ������ 
�����������

� 
� �����&��

�� ���� (����������). )�����
��, � ���! �"����	, � ������
�� ��-
���������	 ������ �����������. )�$����, ��� � ��� �������!��� ������� ����-
�������	
�� 
�����
�� �������� (��. 406 �)@ +D), ���� �����

�� �����&��

�� 
������ ����� ���"��	�� �����
����� �����, ����, � ��"��� ���"��, «��������» 
���	��� ��������/������
��� ����. # ��, � ������, ������, �������� 
�����
��� 
���� ����
� � �������� � ���������"�� � ��
�����&��

�� ������
��� � ����� 
���
��������

�� ��& «…���	 �������� ��� ����� � ��� ���	��, � ������
���� 
������� ���� ��
���
� ����
��». * C����
�� �������� �� ������
�� ����� *��-
���
��� C��� +D �����������	
�� ���"�
�� �����&��

��� ������ � ��
���
�� 
��������� ����
�� ����������!��� ���	�� *�����
��� C��� +D. =���	, �� ����, 
������� ����
������� ����� ��� ��
�� ���������
� � 
� ����	 ��
� ������!� � 
���������"�� � ����
��, �������� ������"��	 �����������	
�� ���"�
�� ������ 
� ��� ���������
�� �� �������� �����"
��� ���	���.

=���
 
� ������� ��������	
��� ��
���
�� �����
����
�� � ���
���� �����-
&��

��� ������ � ������������ ����; ������
�� ����������� ����������� ��
�-
�!��
�
�� �������� 
��
�"�

��� ���	�, ������� ����"��� ������ � ��
&������ 
���� � ���������� � �� ���"�
�!. C��� ���"�
�� �����&��

��� ������ ����� &�-
�	! (�����������	
��) ����
����
�� �������
�� ��
���
�� ��� �������&�� ��
-
����	
�-�������"
��� ������������ 
�����������

� � �����&��

�� ����. @��-
����� �����

�� ��
���
�� ��������
� 
�����������

� ����
��. )� ������ 
��. 401.6 �)@ +D $�� ���

� ��������

�� 
�����
�� ����
�, ������!��� � ���	 
����������, � ����� �����
��� ����
�� ��� ���� ����������. )��"�� ������� 
�
���
�� 
� ������	
�! ���! ����
�: 
� ������� �������	, ��� � ������&��

�� 
�������, � ���

� ������!���.

(� 
���"�� ����"����

�� 
�����
�� ����� ���	 �����
�  
�����������

� 
� �����&��

�� ������ ���������; �
� �� ����� ���	 ������
� 
�����������

� 
���	��, ���"�!��� �����, �� ������ ����������

�� �����
�� ����
�� ��� �� 
�����
����	
� ����������

�� ����������. ;��� �����

�� 
�����
�� ��
� 

2 C�., 
�������: ������� '. �. )������ �����������	
��� ���������
�� 
�����
�� ��-
��� : ����� � ���������� ��� ����
� �
�������? // ������
�� ���&���. 2011. L 6. C. 16–21.

В. Д. Потапов



154  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1

Судебное производство

���!��� � ����������

�� ����������, ��
��� ���� �� ���� 
� �������!� ����-
�������	 �����������	
�� ����� � ���, 
�����	�� �
� ��������

� � ������!� 
����� ���
"����	
��� �����
��� ����, ���	� ������ ����������	 �� ���� ������ 
�
���
&�� ������
�� ���� ��� ���"�
��. * ����� ���	 ��� ������
�� �
����� 
����� ������������ �� ���� ���
� ������������	 ����� ���� � ��
�� 
������-
���
���� ���
"����	
��� ���� ���� � �����������

� � �����
���� ��� 
� �������� 
���� �����&��

�� �
���
&��, ���� �� ���������� ��
���
�� ��� �����&��

��� 
����������. C��������� $���� ������ ����!��� � ���� �������� ����
�� ���	�, 
���"������ �����&��

�! ������ ��� �����&��

�� ����������
�� ���������. 
G�� ��� �����
����
�� �� ������ � ������"� �����&��

�� ������ (����������-

��) ��� ���������
�� � ������
�� ���� �����&��

�� �
���
&��, ���  �����
��-
��
�� � ������"� �����&��

�� ������ (����������
��) � ������
�� ����� ��� 
���������
�� � ������
�� ���� �����&��

�� �
���
&�� (". 2 ��. 401.8 �)@ +D).

)����� ����
�� ����� �����, ����� �� �����	����� ���"�
�� ���	� ���� ��-
���� 
� ����
�������� �������
�� ��
���
�� ��� ��������
�� ������������ 
�-
����������

� � �����&��

�� ����, ���� ������

�� 
�����
�� 
� 
�����	�� 
��������

�, "���� ��������	�������	 � ��
�� 
���������
���� ���
"����	
��� 
���� ����. )������ res judicata � ��

�� �����&�� �������� ��������!���, ���-
�������� �������&�� ����!"����	
�� ����������� ���	 � ��
�� &��	! ����"�-

�� ��� ��
��� �����
��� ����
��. 

* $��� ���"��, ���������� ����
������	, ��� �����&��

�� �����, ��� � ����� 
����������

�� �����
�� ����
�� ����!��� (
� ���
�
��) � ���� �����&��

�� 
�
���
&��. )�����
��, ��������, 
� ������ �������	
�, ������	�� ����� �����
-

�� �����
�� ����
�� 
��
� ��������� ��� ���	
������ ��������
�� ��� � ��� 
����������� �����&��

�� �
���
&��, ��� � � ������
�� 
�����
�� �������. 
F���
�� ��� �����

�� ����� ��
����

� �������� ��������� 
���
�����
� 
�������	�� � �����������!��� ���� � ������������ �� ���������
�� � ����"� 
����� ������������ �����
�� ����
��. @���� ��
�� ��������	
�� ������ ���-
��

�� �����
� ��� ��
���� � �������"
� ������	
��� �����

��� ���������. 
* ��

�� ����� ����
� ��������	�� � $���, �������"
� ���������

��, ����
�"�-

��� 
�"��� ������� ������� ��������
��. )�������, � ���� ����
� �������	�� 
������

�� ����� ����� 
���������� ������
���, ����� ��� �� �����

��� (�� 
���	��

�� ����	��) ��������!��� ���������.

*����� ����
�� ��
�"���, "�� � ���� �����������	
�� �������� ������
� 
����
��� ����� 
�����
�� ����
�, ������� ������ ��� ���
�
�� ��������
���	 
���
"����	
��� ���� ����, ������!� ����� � 
��
�"�
�� ����������. #��

� 
���	 �����

�� 
�����
�� ������� �����
���� ������

��� ���� ���� 
� ������-
�� �����&��

�� �
���
&��, ����, �������

�, � ���������� ���� �����
����
��� 
���	�, ���"������ ����� � ���� (� &����). )��"���
��, "�� � ����"�� �� �������!-
���� 
�������
��� ����������
�� ����
������	 
� ������� ���
����	 ����
�� 
� ��������
�� �����&��

��� ������������, ��� $�� ����� ����� � ������� ����-
�������	
�� 
�����
�� �������� �� �������� �. 2 ". 3 ��. 406 �)@. )���������-
����, "�� ����
������	 
�����
� ��������� �� $��� ���&������	
�� ����
��� ��� 
�������
������
�� 
����� �����&��

��� ������������. )����"
�� ��� ������-
��
�� �����&��

��� ������������ ����� ��"
� �������������� �� ���� � 
��
�-
"�
�! $��� 
���������� ���� ��������, ����������"���� ��"
� �����
�"���� 
$��� �����������	
��� ���"�
�� ������ �� $���� �����
���� ��� 
� ���������
�� 

�����������

� � ���� �����&��

�� �
���
&��.
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В. Д. Потапов

V���	 3 ��. 401.8 �)@ +D �� �
���� �������� �
������ 
���, ���!��� ����� 
(�����
����	
� � 
�����
��� ������������) � ". 4 ��. 406 �)@ +D. *����� � ��� 
� ��
����

�� ������
�-���&������	
�� ����
� 
���&� � ��������

�� ����-
"�� � ���
���"��� ������������� ����������� �����. *�-������, ����
������	 
����� ����� 
� ����
� �����
����
�� ���	� �� ������ � ������"� �����&��

�� 
������ (����������
��) ��� ���������
�� � ������
�� ���� �����&��

�� �
-
���
&�� ������������� ������
��� ���� ���������� (��������/������
���), ��-
��������� $�� ����� ����!"����	
� ������ ������������� *�����
��� C��� +D. 
'�� �����, ��� ��������������, ����
������	 �������� ���"���
��	 ���

� ��-
��!"����	
�� �������� �����
��� ����������. 

*�-������, �� ���� �����

�� 
��� �����

�� ����
���
�� ��&�� ����, ��� 
�����, ������!��� ���
���"�� (�����
����	
��) �����
�� �
���
&��. (�����	-
�� ��� $��� �� ������	
���	 
���� ���

� ������
�-���&������	
�� (�����
��), 
� 
� ����
��������
�� ��������, ����
������	 
� ����
���. N���� ��� 
���&� 
�����	����
�� ���

� ����
��������
��� ������� � ����
�� ������ ���&����-
��	
�� ��������, "�� ����
� ����
��	 ����
���

��. 

*-����	��, ���
� ����� ����
��������	, "�� ��� 
���"�� �����
��� ����
�� 
������ ����
���
�� ��& �����
�� ������� +��������� D�����&�� �������	 � 
�����

�� 
������������ �����&��

�� �
���
&��, ������� 
�������
� 
� ���-
������
�� ���� � �����&��

�� �����, ������, 
� ����������. *� �
���� ����-
����

��� ����������!��� � ���� ������
�� �������� ����
�� �����

��� 
���� �����&��

�� �
���
&��.

*-"��������, 
���� ����������� ����	� �������!� �����

�� ����
���
�� 
��&�� 
��������	 ��� �����&��

�� �����, ��� � ������
�� ���� 
� ���������
�� 
(�� ��������) � ��� �!��� �����&��

�� �
���
&��. '�� �����, �����
�� ����-

��������
�� ����
��� ������������ �������� ������
���	 ���������
�� ���� 
� �����&��

��� ������, ����� ��� � ����� ������� ������ �� ����
�
�� ������-

���� �������� ����!"����	
� �� �������� �����
��� ������
�� � � �"������ 
�����
. * ����� � $��� �����

�� 
���� ����� ���	�� ���%�����
� ���������	�� 

� ��������, �������� ��
���� �
�������.

*-�����, ����
 
� ����
�������� ������ �������&�� �����

�� ���
���"�� 
)����������� *�����
��� C��� +D ��� ��� ������������. N���� ��� �������!��� 
�������� 
�����
��� ������������ (������ �� �
���� «����������
� �����

�� 
��������
��) ��!� ������� ������ �������, ����� ����
�� �� ����
� �����
��-
��
�� ���	� � � ��������
�� 
�����
��� ������������ ���
���!��� �������-
����!��� ������������� ���� �� ���������� ���� ��� � ����
�� �
���
�� ����-
�� � ���. (� 
�� ������, ����� �����

��� ���������
�� ����
� ���	 ����
����-

� �� �
������ 
��� ��. 401.9 �)@ +D.

����1�	 ������ �����	��,
�������� �
�������$ ����, ��(���,

���������% �����
�% �1������1� 	
��� � 	
�(�� 
���� ;�	���������% �������� 1����
������% ��2�3 � �	
�������
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У.  Н. Ахмедов

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИЗБРАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

;����
������ ��������3� ��	
�3 ���������� ���������% ���
���� � 	
���-
����� ��
 	
�(�������1� 	
������� � $��� �1������1� ���	
��������� � ����)���� 
�����
)���������$, ���
)��)�$ 	
���	����� +��
������% ��	
���������.
� � � � � � 3 �    � � � �: 	
���	����� +��
������% ��	
���������, �1�����3% 
	
�(�, �����
)����������, ��
3 	
�(�������1� 	
�������, ���������� 	�� 
�
�2�.

The author considers pressing ques4 ons of research of features of elec4 on and applica4 on of 
measures of remedial suppression during criminal legal proceedings concerning the minors 
who have commiH ed crimes of an extremist orienta4 on.
K e y  w o r d s: crimes of an extremist orienta4 on, criminal trial, minors, measures of remedial 
suppression, imprisonment.

G������������� ������	
���	 ���!"��� � ���� ������� ����"�
	 �������
�� 
��������, ������� �������������!��� ��� � ������
�� ������� +��������� D���-
��&��1 (����� – �@ +D), ��� � � D������	
�� ����
� �� 25 �!�� 2002 �. L 114-D= 
«� ��������������� $������������� ������	
����»2. 

(������� ������� ��������

�� ����
���	! ����"�!��� ���������
�� $��-
����������� 
�������

����, ��� �������� � �@ +D ��
���!��� ���������
��, 
�������

�� �� ������� ������"�����, ��������"�����, �������, 
�&��
��	
�� 
��� ��������
�� 
�
������ ��� ������ ���� �� ������� 
�
������ ��� ������ 
� ��
���
�� �����-���� ��&���	
�� ������, �����������

�� �����������!��-
�� ����	��� �����

�� "����, � ����� ��
���� «�» ". 1 ��. 63 �@ +D.

+����"
�� ������� ���������
�� $������������� 
�������

���� ������
�-
���������, �����
�����"������ � �����
������"������ ��������� � ������
� 
�����������!��� 
��� ���������
� �����	
� ������� � ���
�. * 
�������� ���-
�� � ���� ������"����� ��������

���� � 
��"
�� 
�������

���� ���������!� 
������, ������ �������!��� ������� ������
�-���&������	
��� ������"�
�� 
����������
�� � ��������� ���������
�� $������������� 
�������

���� � �"��-
���� 
��������

����
��.

C���� ������� ������
�-���&������	
��� ��������� ��� ����������
�� � 
��������� ���������
�� $������������� 
�������

����, �������

�� � �"��-

1 C�.: ������
�� ������ +��������� D�����&�� : ����. ����
 �� 13 �!
� 1996 �. L 63-D= � 
���. � ���. N., 2011. 224 �. 

2 +��. ���. 2002. 30 �!��. 

© :������ �. (., 2012
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���� 
��������

����
��, ������ ����� ��
���!� ������� �����
�� ��� ���-
���
�-���&������	
��� �����"�
��. �����

�� �������� �����������!��� ��� 
�����"
�� �����
	! ������� ���������
�� $������������� 
�������

����, ��� 
� ����
�������
�� ���������� ����������� ���������
��, � ����� ���%���
�� 
�������� (
�������, �
������� �����

�� ���������
�� �������!��� � ������� 
������ ��&, ����� ������� ���!��� ����� 
��������

����
��). 

)������
�� ������ � $������������� ���������� �������!� ��������������� 
���������
����	
�� ����
�� ��� ��������� � ����������
�� ���������
��, 
������!����� � �����
�� �����
�� 
� ���%�����, �������� �
������� ������-
��
��, ����� ������
���� ���������
����	
�� ����
��, ������	
�� �������� 
������ ���������
�� � &�

�����, ������� 
�����

�� �����, �����	
�� � ��-
������	
�� ��������� ����!"�

�� ��� ������ ��� ������

�� ���"���
���� 
� �� �������. * ����� � $��� � ��
�� �� ��������
�� )������
� +D ���������� � 

������������ ���
���� �������

�� ���, 
�������

�� 
� ������ ������
���� 
���������
����	
�� ����
��: �� ����, 
�����	�� �
� ������
�, ������� �������-
��"�� � ������
�� ���
	 ������
�� 
���� ������
3.

* ����� � ���������

�� ���
������ ������	
��� ������� �����
�� � ���-
��
�
�� ��� ���&������	
��� �����"�
�� � ��
���
�� 
��������

����
�� � 
���� ����!"�
�� ��� ������  ��� ��� �����"�
��, 
� �����

�� � ����
��� ���-
����, ��� ��	���
����� ����!"�
�! ��� ������ � ���� �����������	
��� ������-
����
�� �� ������
�� ����� $������������� 
�������

���� ��� ������"�
�� 
���������������� � ��������
�� ������
��� ��������������� �����������	
�-
�� ����������
�!. 

C������ ����� �������	, "�� � 
�������� ����� � �������!��� ���	��
���� 
���"��� � ���� �����������	
��� ����������
�� � ��
���
�� 
��������

����-

�� �����
�!��� ����� ���	 ��� ���� �����"�
��: ����!"�
�� ��� ������ � ���-
����� � 
������� � 
��������� ������
��.

)������� ����������, "�� ����!"�
�� ��� ������ – ����� ������� �� ��� �����-
"�
��, ������� �� ����!"����	
�� �����������	 � ����� �������, ����� 
�����. 
)�$���� ������
� �. 1 ". 2 ��. 29 �)@ +D ���	�� ���, � ��� "���� � ���� �������
��� 
������������, �������"�
 ���
����	 ����
�� �� �����
�� ���� �����"�
�� � 
���� ����!"�
�� ��� ������, �����
��� ������ � ������. 

��
���
�� ��� �����
�� ������ 
�����	�� �
���"����

� � �������"���, "�� 
�������!� �����
��	 ��� �� �������� ����"
! ���. (�������� ������ ������-
��!� ����
�"��	 ����
������	
�� ����� ��� ����!"�
�� ����
������ (�������-
�������) ��� ������ ���	�� ������ � ���������
���, 
�����
�� �� ������� �����-
���������� ����
�� ������� ������ �� ���� ���4, ��������	 �����
�
�� ������ 
�� ����� � ���������
���, �������

�� �� 
��������
����, �� ������� ����� 
���	 
��
�"�
� 
�����
�� 
� ����� 5 ��� ����
�� �������5.

* �����
����
�� )��������� *�����
��� C��� +D �� 27 ��
����� 2006 �. 
«� ���������
�� �����	����� ������
�� �����
�� �������� �� �����
�� ���� 
�����"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������ ������������� ��� ����
����� � ��-

3 C�.: �. N�������. C�����
�� � �"������ "��
�� C����� M������
���� � ����� �� �����-
����&�� ��&���	
�-������"����� �����
���� � 
���������&�� ����������"����� � $�����-
�������� ����� � C�����-@��������� �����
� (C��������	, 19 ������� 2009 �.). URL: h\ p://news.
kremlin.ru/media/events/photos/big/41d2a39da3ad7c3556f1.jpg

4 C�.: ;����� �. � �����
�� ������ // +��. !���&��. 1995. L 5.
5 C�.: ������ �. N��� �����"�
�� 
� ����� ���	 ������� ���� 
�����
�� // '�� ��. 1998. L 3.

У. Н. Ахмедов
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�����
�� ���������
��» ����"�����, "�� ������ 
� � ���
�� ���� �����
�!��� 
�������
�� ������
�-���&������	
��� ����
������	���� �� �����
�� ���� ���-
��"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������ � 
� �"�����!��� ���%��
�
��, �������-
����� � �����
����
��� )��
��� *�����
��� C��� +D �� 5 ����� 2004 �. L 1 «� 
�����
�
�� ������ 
��� ������
�-���&������	
��� ������� +��������� D���-
��&��», �� 10 ������� 2003 �. L 5 «� �����
�
�� ������ ����� !������&�� ��-
������
�

�� ���
&���� � 
��� �����
����
��� ����� � �����
����
�� ��-
������� +��������� D�����&��», �� 14 ������ 2000 �. L 7 «� �����
�� �������� 
�� ����� � ���������
��� 
��������

����
��».

C����� 
� ������ � �������"
�� ���
���� �������!��� ��
���
��, ��������-
��!��� 
�����������	 �����
�
�� ����� ���� �����"�
��, ��� ����!"�
�� ��� 
������, � ��
���
�� ��&, ������������� ��� ����
����� � �������
�� ���-
������
��. ������������ ����� �����������, ���	� � ��
������ �����
����
��� 
���"
� ���	 �����	
� ����"����!� �����

�� � ��. 97 �)@ +D ��
���
�� ��� 
�����
�� ���� �����"�
��, 
� ������� ��� $��� ��
����
��, ��"������!��� 
��

��, 
� ��
���
�� ������� ��� ������ � ������, "�� 
��������

����
�� ��-
����������� ��� ����
����� ����� �����	��, ���������	 ��
����	�� �������-

�� ������	
���	! � �.�.

)� 
����� �
�
�!, ��� �����
�� ���� �����"�
�� � ��
���
�� 
������-
��

����
���, � ��� "���� � ���� ����!"�
�� ��� ������, 
��������� 
� ������-
����
��, � ��������
�� ����
����
�� ���� ����, "�� ��
����
�� ��&� � ������� 
������
���	! ����� �����	�� �� ���
�
��, �����������	
��� ��������� ��� ����, 
� ����� ���������	 ��
����	�� �������
�� ������	
���	!, �������	 ��������!, 
�
�� �"���
���� ������
��� ���������������� � �.�.

@���
� ����� �����
�!��� ����� ���� �����"�
��, ��� ��"
�� ����"����	-
����, ����� � �����
�� �����. *����� � ��� $�� ���� �����"�
�� ����!��� �����-

�� ��	���
������ ����!"�
�! ��� ������ �� ������
�� ����� �� ����
�
�! 
��� �������
�! ��& � �������
�� ���������
�� $������������� 
�������

�-
���, ��������

�� ������	 ������� 
� ����	 ������ � � ��
���
�� 
��������
-

����
��.

* �������!��� ������
�-���&������	
�� ������� +��������� D�����&��6 
(����� – �)@ +D) ����"��� ������� �������� ����
��� ���� ��"
���� � ������
�� 
����������������. '�� 
� ��
�� �)@ +D �������� ��� ��� ���&������	
��� ���-

����
��, �������, �� ����, ����
�"���!� ����� � ������� 
��������

����
�� 
����
����� � �������������, ��
� ������� ��� 
� ������
� � ����
����

�� 
����
������	����� �������. C���� 
�� ������ ����� ��
����� ����!"�
�� ��� 
������ ��&, � ��
���
�� ������� ��� 
� ��
���
 ����
����	
�� �������� � ��-
���������

� 
� ����
����
� ��
��
���	 ��&� � �������
�� ��� ��� �
�� ���-
������
��.

@�� ���������� ������
�� ������
�� ���, ���������
�� $������������� 
�-
������

���� �������!��� ��&���, ������� ��
�� ��������� ����
��������
�� 
�����
�����
��, 
���
�����
� �"��������� � �������
�� �
����������

�� ��-
���������, ��������� ��������, �����

�� � 
�����
��� � ��
���
�� �
�� ��&, 
������� 
� �������� �� ���� � ��"����� �����������, �.�. �������� �����

�� ��& 
���!� �����"���! ��
��
&�! � ����� � � 
�������� ������ 
���� «�����
��» ��-
������. * ����� � $��� ����������� �
���
�� ������ � ���, �������� �� �����
�-

6 ������
�-���&������	
�� ������ +��������� D�����&�� : ����. ����
 �� 18 ������� 
2001 �. L 174-D= � ���. � ���. N., 2011. 256 �. 
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�� ��� �����"�
�� ������ ��� �����

���	! �����������. * 
�������� 
��"
�� 
�������&��� $�� ���������� ����!"����	
� ��� �����, � 
�  ��� �����

���	 �����-
������. �������!��� ����
������	���� (��. 97 �)@ +D) ���� ��
���
�� ��� ����� 
���������. ��
��� ��� 
���"�� ���� ����

�� ���������	��� �� ���� �����

�� 
����� 
������ ��� ��������� � �����! �����

���	, ������
�� � 
�������

�� 
���� �����������. * ����� ����, ���� ��&�, ����������� ������ ���������
��, 
��������	 
� �������, ���������� �������
�! ������	
���	 ��� ��������� �����-
���	 ������ ���������
��, �� ��������� �����

���	! ����������� �������� ��-
���
�� � ��
� ��
�� ��

��� ��&� �����������

�� ����
�� ���� �����"�
��. 
: �����
�
�� ��	���
����
�� ���� �����"�
��, 
� �����

�� � ����!"�
��� 
��� ������, � �����
�� ���"�� ���� ������
���	 ����
��� �������
��� �����	�� 
�� ��������� � ��������	 
���� ���������
��, "�� ����
� ��� ���������	�� ��� 
���	��
�� �����
�� � ��������

�� ������, 
�����
�� 
�������

��� ���
&��� 

����������� � 
���������� ��������

�� �
�������7.

)� 
����� �
�
�!, ��� ����
�� ������� � ����!"�
�� 
��������

����-

��� ��&� ��� ������ 
���������, ������ �����, �"������	 �������� � 
�����-
��

���	 $������������� ������	
����, � �������
�� �������� ����� ��&� �����-
�������� ��� ����
�����. '��, 
� �������� ���
�
�� ��, "�� ��&�, ����������� 
���������
�� ������ ���
� ��� ������	� "������� ���, 
�������, ������ ��
�� 
��
�����&��

��� ����� � �������
���� �����������, ������������ ���	��! ��-
������

�! ����
���	 � � ���	��� �����
� 
�������� � �����&�� �� ��������, 
"�� ��&�, ����������� ���������
�� �
�����"
�� ��������� �������,  
������� 
������ �������

����. *����� � ��� ". 1 ��. 108 �)@ +D �������� ���	 ���
 �����-
��� – 
���"�� ��
�&�� ����� ���� ��� ����
�� �������8.

)�� �����
�
�� ��� �����"�
�� � ��
���
�� 
��������

����
�� ���� 
����
� �"������	 �. 3 �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +��������� D���-
��&�� �� 1 ������ 2011 �. L 1 «� �����
�� �������� �����
�
�� ����
������	-
����, �������
����!���� �����

���� ������
�� ���������

���� � 
�����
�� 

��������

����
��», ������� ���������������, "�� ���������� � ��
���
�� 

��������

����
�� �����
���������� ����
� ���	 
�������
� 
� ��, "���� 
�����
����� � 
�� ���� ����������� ������"����� ��������	
� �
��������	-

�� ������ � ���������
�! ���������	��� �������

��� ���
�� � ���� ������-
���� ��� � �����

������ �� ��"
����, ��� � � ���������	������ �������

��� 
���
��, �������������� �����������
�! $������������� �����������

�� �����-
��� � ���������
�� ����� 
��������

����
��, ������"����� �� ����&������-
&�!, � ����� ������ ����

�� �
������� �����������.

)�� ���������
�� ����������� ����
�� �����������	
��� ��������� � ���-
��
�
�� � ��
���
�� 
��������

����
��� �������������� ��� ����
������ 
���� �����"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������ ���� ������� ��������	 ����-

���

���	 ������

�� � 
�� ������
�� � 
������������ ����!"�
�� 
���-
�����

����
��� ��� ������ � 
�������
���� �����
�
�� � ��
���
�� ��� 
�
��, ����� ������, ���� �����"�
��. * ���"�� ���������� �����

�� ��
���-

�� ������� �����
��	 �
�� ���� �����"�
��, 
� �����

�� � ����!"�
��� 
��� ������.

7 C�.: 5������ 9. �. N��� �����"�
��, 
� �����

�� � ����!"�
��� ��� ������, � ������
�� 
���&���� +����� / 
��". ���. :. *. @�����&���. V�����
��, 2004. C. 116.

8 C�.: )������� �����
�
�� ������
�-���&������	
��� ������� +��������� D�����&�� : 
������	
�� ������� �����
�� ��������, ������
��&�� ����� *�����
��� C��� +D / ��� ���. 
*. ). *���
�. N., 2006.
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* ������������ � ". 1 � 2 ��. 108 �)@ +D � ". 6 ��. 88 �@ +D �����
�� ���� �����-
"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������ 
� ����������� � ��
���
�� 
��������

�-
���
���, 
� ���������� 16 ���, ������� ������������� ��� ����
����� � �������-

�� ���������
�� 
����	��� ��� ����
�� ������� �������, � ����� � ��
���
�� 
�����	
�� 
��������

����
��, ����������� ���������
�� 
����	��� ������� 
�������.

)����
�
�� � 
��������

����
��� ���� �����"�
�� � ���� ����!"�
�� 
��� ������ ������
� ���	 � ���"��, ���� �
 ������������� ��� ����
����� � ��-
�����
�� ������� ��� ����� ������� ���������
��, � ��������	
�� �����
��� 
�������� � ����"����� ��
���
�� ������ ����
��.

#������ ���� �����"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������ � ��
���
�� 
���-
�����

����
��� �������������� ��� ����
������, ���� 
��������� �������-
�������	�� �������
��� ��. 423 �)@ +D �� ��������	
�� �������
�� ������-

���� �����
�
�� ��	���
����
�� ���� �����"�
�� � ���� ������"� ��� ��� 
�������� ���������, �����
��, ����"������ ��� ������ ���������!��� ������� 
��&, � 
����������� � ���&����������

�� ������� �"�����
�� – ��� �������� 
����
���
�� ��& $���� �"�����
�� (��. 105 �)@ +D).

* &���� ��������
�� ��������������� �����������	
��� ����������
�! � 
�����
��� ���������
�! ������
�� ��� $�������������� ��������� � �)@ +D ��-
��
������	 ��������� �����!���: ������
� ". 4  ��. 35 �)@ +D, �� ����������� 
<�
����	
��� ��������� +��������� D�����&�� ��� ��� ����������� ������
�� 
���� ���� �� �� ��
�� �� ���������
��, �����������

�� ��. 205, 205.1, 205.2, 
206, 208, 209, 211, 277–279 � 360 �@ +D, ���� ���������� ����	
�� ������ ��"
�� 
�������
���� �"���
���� �����
��� ����������	����, �� ������� �������

����, 
�������

���� ��� ������� ��&, �� ����
�! *�����
��� C��� +��������� D���-
��&�� ����� ���	 ������
� ��� ���������
�� � �����
�� (�������) ���

�� 
��� �� ����� �������
�� ���������
�� (". 4 �����
� D������	
�� ����
�� �� 
27 ������� 2009 �. L 346-D=). 

)� 
����� �
�
�!, ����"�
	 �����

�� �������� ������� �����
��	 �������-
��, ��������!���� ���������
�� $������������� 
�������

����, � &��	! ��-
��!"�
�� �������
��� ����������� 
� �"���
���� ������
��� ���������������� 
� 
���������&�� ��������������� �����������	
��� ����������
�! �����

�� 
����� ���������
��. )������������� 
���������� ��� �����
�� � �����
�
�� 
��� �����"�
�� � ��
���
�� 
��������

����
�� ����!���	 �����!��� ��
��-

�� ������� � ������
��: 

1) ���� �����"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������ ������� �����
��	 ���	 � 
��&��, � ��
���
�� ������� ���!��� ���������	���� �������
�� ��� ���������-

�� $������������� 
�������

����; 

2) ���� �����"�
�� 
��������� �������	 
� ��������

�� ����
�"�

�� 
����; 

3) �������	 ���� �����"�
�� ���	 ��� 
���"�� �����

�� � ����
� ��
���-

��; 

4) �������� �����
 ��������	
� �"��������	 � �����
�� ������
��� ��� ���-
������
�� � ���� �������
��� ������������ �������� �� �����
�� ���� �����-
"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������, � ������
�� ����� �������
�� ��� ������� 
���� �� ����
� ��� ����
�
�� ��

�� ���� �����"�
��;

5) ��������	 ���� �����"�
�� ����
� ���	 ���������
� � ������	! ����
�
�� 
(�������
��); 
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У. Н. Ахмедов

6) ����!"�
�� ��� ������ ����
� �����
��	�� ��� ����
�� ����, ����� � ��-
���	! ��� �����"�
��, 
� �����

�� � ����!"�
��� ��� ������, 
�������
� 
�����"	 &���� ������
�-���&������	
��� �����"�
�� � �����	 ����"� ������
��� 
���&����;

7) ��� �����
�� ���� �����"�
�� ����
� �"������	��  ��"
���	 ����
����-
�� (����
�� �
�����������&��); 

8) ���� �����"�
�� 
��������� �����
��	 � ����!��
��� ���&������	
�� 
����
��� � ���&������	
�� ����, ����
����

�� ��� ������ �� 
��. 

'���� �������, ����� � ����
�� �����������	
��� ����������
�� ��� �����-

�� � �����
�
�� ��� �����"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������, � ����� ��� 
�����"�
��, ��	���
����
�� ����!"�
�! ��� ������, ��� ����������
�� ���-
������
�� $������������� 
�������

����, �������

�� 
��������

����
���, 

��������� ������ ��������	 ����� ������
�-���&������	
��� ����
� � �"���� 
�����

���� �������
�� �����

�� ���������
�� � �����

����� ��"
���� 
�-
�������

����
��. 

�"#���	 2��	� !�'�#� ����, 
�������� �
�������$ ����

��
���2��1� �������� #�� ;���

11. =���� 3
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М. О. Баев 

АДВОКАТ В СТРУКТУРЕ МЕХАНИЗМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

;����
������ 
���� �� ���������3� � ����
���
� 	
�����3 
��� ��������-
��������� � 
������(�� 	
�����1� �������� �������3$ �1��)���% � ��
����-
����� �� 
������3$ +��	�$ �1� 
������(��, � ������� 	
� 
�)���� ��	
�� � �1� 
����������, �� ������$, 	
�������3$ �� ��� 	
� +��� ��
���% ���������, 	
� 

����
���� ���� ���� � ����� 	�
����, � ����(��$ ������ ��
��3 ��������� 
�� ���������� ������1� � �1� 
���
2���� 	� ���(������ +��% ��
��3.
� � � � � � 3 �   � � � �: �1������� ���	
���������, ��������� �1��)���� � ��
��-
�������  	����
�����3�/��������3�, �������-��������.

In terms of staging examined previously unexplored un the literature of the problem as 
a lawyer. For example: when deciding on its conclusion, the condi4 ons taken on himself 
with the prosecu4 on, in a case in a special court order in cases of failure of the prosecu4 on 
to enter into such agreement and its termina4 on at the ini4 a4 ve of the party. The problems 
of the lawyer as the defense counsel in the implementa4 on of the legal ins4 tu4 on of pre-
trail agreements on coopera4 on at various stages of implementa4 on, which have not been 
considered in the literature before, are stated in the paper. The paper is focused on the terms 
of the pre-trail agreement and the consequent responsibility of the prosecu4 on, the pre-
trail agreement in case of special proceeding, the situa4 on of the refusal of the prosecu4 on 
to reach the pre-trail agreement on coopera4 on or abroga4 on of such agreement by the 
prosecu4 on.
K e y  w o r d s: criminal jus4 ce, pre-trail agreement on coopera4 on with the suspect/accused, 
lawyer-defendant.

���� 
������������	
�� ����� ����������
�� ��������� �
������� ����-
���
�� �������
�� � ������
�"����� � �������������/����
����� �������� 

����
�

�! ��� $�����
���	. �������"
� 
�����	 ��� ����
�
�
�� ������
�� 
��� («���������» �������
�� ����������, ���� � «���������
�� ����
�» � ��� 
������), �����
�� ����������
�� ������� ���� ������������
� ���

� ����!-
"�
��� � �����	
��� �����
���� �� 
�� �������
�� �������
�� � ������
�-
"�����.

* �� �� ����� �������� �����
�
�� $���� �
������� (����� – �C�C) ������� 
��� �������, �����

�� ��� � �������� ��� �������
��&���, ��� � – �� �
���� 
$��� ���������

��� – 
����������� ������"����� ��� �������&��. # $�� ���� 
��������. N� ������
� � �
�
���, "�� ��"�� 
��������

�� ����
 – ��� ���
� 
�������
�������	, ���"���	 �� ���� 
������
�� �������� ��� �����
�
�� – "�� 
���������� ����
�, ��������� � ��������

�� ����� 
���������� � ���������� 
�������
�� 
� ���
���� ������ �
�"����� ����
��, ��� ����!"�
�� �������
��� 
�������
�� � ������
�"�����, � �����!���� 
���� �������� ����
��� ��� ���-
����&��1. 

1 C�.: &��� 6. =. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : ����� ���� � ���� //����-
���
�� �������
�� � ������
�"����� (�������� � �����
������"����� ��������). *���
��, 
2010. C. 52.

© M��� N. �., 2012
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��
� �� ����� �������, «�����"�

��» ����������
����	
�� ��������� ��-
��!"�
�� � �������&�� �C�C, ����
�"�
� � 
����
���
�� ��

�� ����	�.

* $��� �������� �� ����� 
�����	�� �����!��� ��������.
@�� ������
�, � ������������ � ����
�� «����������� � ����!"�
�� �������-


��� �������
�� � ������
�"����� �������� ������������� ��� ����
����� � 
���	��

�� ���� 
� ��� ���������. G�� ����������� ������������� ����� ��-
���
����» (". 1 ��. 317.1 �)@ +D). )��"�� �"����
�, "�� �����
�� ������ ��&� 

� ����� ���	 ������
�� ���������, ���	 ���������!��� ����������� ������ 
��������
���. * �����! �"����	, �� ����"� ��������
�� ������ ����������� 
������� �����
 ������
� ���%��
��	 ������ ����
�� 
� ���	�� �������� ��-
��������� �C�C, 
� � ������
���	 ����!"�
�� �������� � 
�� �� �����
� ���-
������.

@�� �������, �
�&������� ����"� ����������� �������� ����������	, ���"�� 
��� ��������
�� ��������������/����
������ � ������
���� ����!"�
�� � 

�� �C�C ���"
� «�������������» �����	������ ���������� � ��
���
�� ��
-

��� �����
�� ��������
�-������
�� �����������. (� $���� «���������
���» 
���&���� � �������������/����
����� ������
��� ����
�� ������
��� ������-
����
�� � &��	! ����"�
�� �� ��&� ������
�� � ��� ���"���
���� � ���������
�� 
����� «�������	» ���%��
��	 ��������������/����
������ ��
� �����

�! � 
������
���	! ����!"�
�� �������
��� �������
�� �������! �����

���	.

���� � ���, "�� � ������������ � ����
�� 
��
�"�
�� 
�����
�� �� ��������, 
�����������

�� ��. 62 �@ +D ��� ���"��� ����!"�
�� �������
��� �������
�� � 
������
�"�����, ������
� ��)� 	
� �������� ���1�����$ �����������. 
��
��� �������
�� ���������
�� � ������� ������ ��&, ������ ��& �� ������-
�����	
��� �������, ����
�����

�� ������ ��� �������
��� ���������� (���-
����
�� ����
���&��) �������� ���������	�����, ����"�!��� 
�����
�� (�. «�» 
". 1 ��. 63 �@ +D). * �� �� ����� 
�� ���
�
��, "�� ���

� �� ����� ���������
��� 
� ����������� "��� ����� � ���	 
�����������	 ����!"�
�� �C�C � �����	
��� 
��� �����
����.

 * ����� � $��� ���
� ����"�!� :. C�������� � *. '!
�
, "�� «���� ������
�� 
����
 ��
����	 ������	
�, �� ����!"�
�� �������
��� �������
�� � �����

�� 
���"��� 
�������
�»2.

*������� ����� ����
� ����
���

�� �����
��, "�� �����
�� �������� ���-
��� �� ���� ��
�������
�� ��

��� ���������	����, $�� ������ (��� �� ��� � "��	 
��
�� :. *. C���
��3) �"���!� 
���������� ����!"�
�� �� ������ ". 2 ��. 62 �@ +D 
���� «� ���������� ����"�!��� ���������	���»4. 

�"������ ������"����� ������ 
������������ ��������&�� ����������
�� 
��������� ���������
��, � ��� "���� ����������� ����!"�
�� �������
�� �����-
��
��, �� ���
���	! ��������
����� � $���� ��������
�!. ��
��� «����
 ���	 
����
», �� �
���
�� � �@ +D ������������� ����
�
��, ����
� ������
� �����-
&��, �����, 
� �
�� ������ $���� ������
��, �������������/����
����� ���� 
«����
����	
��» ������
��, ��������� � ��������� � ������������ � ����!"�
�� 

2 *���	���% �., 5���� �. ������
�-�������� � ������
�-���&������	
�� ������� �������-

��� �������
�� � ������
�"����� 
� �����������	
�� ��������� // ������
�� �����. 2010. 
L 3. 

3 C�.: *��
��� �. �. ������ ������� ���
���� �����
��� ����
�� ��� ����!"�
�� ����-
���
��� �������
�� � ������
�"����� // ������
�� ���&���. 2009. L 10 (58). C. 8.

4 C�.: *���	���% �., 5���� �. ����. ��".

М. О. Баев

11*
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�C�C, � ������
��… � ��� �������, �������������	 �������

�� ������
��� 
�������!���� ������
��� ����
�.

N� ������
�, "�� �������, �������� �� ����� ��������
�� &����������-

���	 ����!"�
�� �C�C, �����
 �����������	 ��� � ������
���� ������ ����-

�� ���������, �"����
�, ����!����� ��� $���, "�� ���
"����	
�� ����
�� � 
������
�� ����������� � ����!"�
�� �������
��, 
����
�

�, ���
������� ��� 
– ��������
���.

)������������� �����, "�� ������� �����
 
� ���	�� ����������	 �������-
���� ������ ����
�� � ����!"�
�� �C�C, 
� � �����	�� �����
�� �"���
���� 
«���������
���» ���&���� ����� ��������
�� � ������������. :������ ����� 
������	 ����������� � ��� ��
������
�� ������������ � �����������, ��������-
��!���� ���"���
���	 ��� ��������
��� � �������
�! �
�����
�������� ��� 
(��������

�, � ��������, ������"���!��� ����!��
�� ��������

�� ���
� �� 
����� ����).

)�����������, "�� ����� ������ ��
������
�� �������, ���� �����������

�� 
������������ ��������� ������� ��� � ������

���� ��
��
���� ��������
���, 
� "�� ������
�� 
���
���� ����� ����
�
 ����� ��
��
��, ����� (�"����
�, � 
������ 
����
�) ��������
�����	 ��� &����������
���	 � ��

�� �����&�� ��-
����
�� � ������������ � ����!"�
�� �C�C, �
��	 ���&���	
� � ������
� �����-
���, "�� ���
"����	
�� ����
�� ������� �� $��� ���&��� ���
������� ���	 ��� 
– ��������
���. (� ������, "�� ��

�� �
�
�� ��������, ��� ����� ��������-

��� �����-���� ������� ����� ���	 ���&�
�
 ��� 
�����
�� �� �������
�� 
����������� $����.

M���� ����, �"����� &����������
��, "�� � $��� &��	! ����������	 ����� ��-

������	 � 
����

��� ����������� ��&�, � ������� �������������� ����!"�-

�� �C�C. 

(��� ������
��&�� ��
���
� 
� ��� "��, ��� ���������� ��������, 
������, 
�����

� � ����� 
�"��� �������������� ��������������/����
������ �� ���-
�� ��������� (��� �����, ����� �
 ������������ ������ «�� 
��
�"�
�!»), � ����-
�� ��&� ���������� 
���� ���������"����� 
��������

���	 �� ������ ������
�� 
������ �����
���: � 
��� ���
����� �����
��, "�� ������� «��������», �� ������-
��, 
� �����
� ����
�
��; � 
� ������ ��, ��������
� ������ �������������/
����
�����, ������� ���� ��� ����� � 
������������ ����!"�
�� �������
��� 
�������
��? *����
�
�� ������������ ������
��&�� �� �
���� ����� 
��-
����������	 �����
�� ���
�
�� ��&� � &����������
���� ��� 
��� ����!"�
�� 
�C�C, � ����� �������	 �� 
�����
���

���	.

/��� ������������ �������� � �1� 	���������1�  ����
������ ����, 
	�����
2������� ����������� 	������1� � ���
)���� 
��������1� 
	
���	�����, ���������� ���� ��
�2��� � ������������� 	
�������, 
�����2���� ��������� ����
�1� �� ������ �� 	
�����
���� �
�������-
�� �1������-	
�(�������1� ������, ��, ��	
����, ������� ������������ 
��?��������� � «���
3����» �1������1� 	
����������, �����������1� 
� ����)���� +��1� ��(�. 

(� ��
�� ���
� ���	 ��������-�����
��� 
� $���� ��������
�� ���������� 
�������
��� �������
�� � ������
�"����� � ������������ �� ��. 317.3 �)@ +D, 
� ��-
����� �����
� �������!� ��� �������, ������� � ����� "����� �����
� � �)@ +D 
� ��
���������!��� �����
����	
� � ���������	����� ������������� ����.
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��������	���, ���
������� 
� ���� �����
�� ����
�
��, �� ��������, 
�� ��-
����; ������� �������
�� �� �����
� ����
�
�� ����
������	
� 
� ��������
 
� ���
&���. «(������� �����

������ � ���������

���	! �����
� ����
�
�� � 
��� ����� ����
����� (����������) 
� �����
�», – ���
� ����"��� K. *. :�-
��	��5.

* $��� ��
���
�� �)@ +D «�����
�» ����������� ���	 ��, "�� � �������
�� 
�������
�� � ������
�"����� ����
� ���	 �����
� «����"�!��� ���������	���� 
� 
���� ������
��� ����
������	����, ������� ��1�� �3�� 	
������3 (������ 

��. – #. &.) � ��
���
�� �������������� ��� ����
������ 	
� ��������� 	�-
������ �����% �����
�
�� ��������	���, �����

�� � �������
�� �������
�� 
� ������
�"�����» (�. 7 ". 2 ��. 317.3 �)@ +D).

C ��
�� �����
�, ����� ����
"���� ����������� – ������ 
� ���"��
�. �����-
�����	
�, 
� ��������, 
�, ��� �����, ����������	, 
� ����� ����
�������	 ��&�, 
� ������� ����!"����� �C�C, ����, "�� ��� ���&��� ��������� ����!"�

�� ��-
�����
�� �������
�� � ���&��� �"��� ��� ��� 
��
�"�
�� ��� 
�����
��. # ��-
���� �
����	 � ����!"����� �������
�� �����-���� ��
����
�� «�����
��» 
�����������

��� 
� $��� �"�� 
� ������ � ���&������	
�! �������
&�! ����-
���������� �����
� ����
�
��, ������
�� – ���	 �����
�� ��� � ��������
��.

'��, ����
�� ������ ���������-������������� �)< ���� N������� ����� �������	 
����! �������, � ������� ����������� ���� 
� �����������	. �
 �� ���� ���
��� � ���-
����. <������
�
�� (������, �����
�� ������
���� � ���������� �������) ������� ��� 
�"���	 �����	 N�������� � ����������	 ��� � 19 ����� ����!"�
��, 
� ��� ���� �����-

�

�� ����6.

C ������ �����
�, ����
���	 ��������������� ����������� 
� �������� 
����� ����	�� ��������

�� ������������ ��� ����!"�
�� �������
�� �����-
��
��.

)� 
����� ������
�!, ���	 ��������-�����
��� 
� ��

�� $���� ����!"�-

�� �C�C ������� � ���, "���� � ����� �������
�� ���� �
���
� ��
����
�� ���-
�����	����, ������� ����	
� ����� ���
��	 
� ���� �����
� ����
�
�� � ��&� 
���������. 

* 
�������� ����� �� ����� �����!��� ��������	����, ������� ����	
� ��-
��� ���
��	 
� ���� �������� ��� ����!"�
�� �������
��� �������
�� � ����-
��� ����
� ���	 �� 
�����
�! �������� � 
�� ������
�:

1. ����
�"��	 ���! ����&�! �� ����
� ��� ����
�
�� � �����
�, ��������
-

�, ����"�
�� �����

�� � ��
���
�� ��&�, � ������� ����!"����� �������
�� � 
������
�"�����, ���� �����"�
�� � ������, ��
�� ���
���� ��� ���&������	
��� 
���
����
��, ��� ���������
�� $��� �������� � ����.

2. *
���� � ��� ����������
�� �� ������ ������� �������
�� �����
��� ����-
��
�� � ��
���
�� �����
��� ����
�� (��. 317.5 �)@ +D);

� 
������������ ���
���� ���������� 
� ���� ������ ��������	���� ��� ����!-
"�
�� �C�C 
�����
� ��������	������ �����!��� ������ �� �����
�� ��������.

C����
�� �������� �� ������
�� ����� *�����
��� C��� +D �������� ��� ����
�
�� 
�����
����
�� ���� � ��������
�� ������
��� ���� ��������� ��� �����
�
�� ������-
����� ��� ��� ���������
��, ���
����� ����� � ����� �����&��. 

5 ������� '. �. @��������� ��� ������? (������"����� �������� ����!"�
�� �������-

�� �������
�� � ������
�"�����) // �������
�� �������
�� � ������
�"����� (�������� � 
�����
������"����� ��������). *���
��, 2010. C. 21. 

6  #
����&��

�� ������ ������� #
���
��.
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* ���� �����������	
��� ��������� � ����
������ )., +., *. � M. ���� ����!"�
� ��-
�����
�� �������
�� � ������
�"�����. )� ���
"�
�� �����������	
��� ��������� ���-
�����, �������� ����
����	
�� ����!"�
��, 
� �
�� ����������
�� �� ������ ������� 
�������
�� �����
��� ������
�� � ��
���
�� �����
��� ����
��. * �� �� ����� �����-
��� 
� ���������� ���� � ������ ����
��, � ������� ����������	 �� 
� 
������
�
�� ��-
��
������ ����� �����

�����, ���
���� �� �������
�� �������
��� � ������
�"����� 
�, �����������

�, 
� �

�������
�� ��

�� �������
��7.

3. ����
�"��	 ���! ����&�! � ��
���
�� 
�����
��, � �����
�
�� �������� 
�����������, � ������� ����!"�
� �������
��, �
 ����� ������	 ���.

* ����� � $��� �����
�� �������� ����!"�
�� � �������&�� �������
�� �����-
��
�� � ������
�"����� ������� ��� ��
� ��������.

C��
���	 �� ������� � ��������
�� ���&������	
�� ����������� ������ �� 
�������
��� �������
�� � ������
�"����� ��&�, � ������� �
� ����!"�
�, � ���� 
��� ���������
�� ������

��� � ��
���
�� ��

��� ����
������ � �����	
�� 
������������ ������
��� ����, � �������� ����
���� ���������
�� ���� 
� ��
-

�! �����&�!.

��� �� ���%��
�
�� ������	������ �������� �� ����������

�� �����
�� 
��������.

C F., ����
����� � �������
�� ���������
��, �����������

�� ". 4 ��. 33, ". 2 ��. 105 
� ". 4 ��. 162 �@ +D, ���������� ���� ����!"�
� �������
�� �������
�� � ������
�"�����, 
���� �� ��� ����
�
�! ���� ������
� � �����	
�� ������������.

(� �����������	
�� �����
��� ������������ ��� ���������
�� ���� � �������, ��-
��
����

�� ��. 40.1 �)@ +D, F. ��������� �� �������
��� �������
�� � ������
�"�����, 
��������� $�� ���, "�� �
 ����!"�� ��� ��
����

�, � �����	���� ����� �� �����
� �����-

���� ���������
����	
�� ����
��, � ������ ����������� � ���������
�� ���� � ��
���-

�� ��� � �"������ ������
�� �����������.

)� ����������� �����������

��� ����
����� ��� ��������� ������
�� ���� �� ����-

�
�! F. ��� �����
�
�� ��� � ������
�� ����� �� ����
�
�! ������ ��&, ������� �
�-
����
��������	 �"����� � �������
�� $��� �� ���������
��.

* �������
�� �����&��

�� ������ ����
����� F. � ��� �����
�� ��������, "�� � 
��

�� �����&�� ��� �����
 ��� 
��
�"��	 �����
�� ������
��, ������	�� 
� ������� 
����������� ��� ��� ���������
��, � ����
�� 
� �����������
� �����
�� ��
���
�� ���-
�����
�� ���� ���������.

C����
�� �������� �� ������
�� ����� *�����
��� C��� +D ������ � ������, "�� 
«����
���

���	 ����
�� ���� � ��������
�� ������
��� ���� ��������� ���
�
�� 
� 
��������, ������	�� ��
���
��� ��� ������
�� ������
��� ���� � ��
���
�� F. ������	 
���

� ����!"�
�� � 
�� �������
��� �������
�� � ������
�"�����». @���� ����, �����-
�� �����&��

�� �
���
&��, «… ����!"�
�� �������
�� � ������
�"����� �����������-
���� 
�����	�� �
��, 
����� �����

�� � ������ 22–27 � 30 �)@ +D, ������� �������
�� 
�����������	
��� ���������, � "�� ��������	������ �������
�� ". 1 ��. 317.4 �)@ +D»8.

C��
���
�� ����
���

���	 ��

�� �����
�� ����
�� 
� �������� �����-
��
��. ��
��� � �������� ����&�� �
� ����������!��� 
�����	�� ���������, 
���� �� ������, "�� ". 3 ��. 317.6 �)@ +D ����������	
� ��������� 
� ��, "��, ���� 

7  ��������
�� C����
�� �������� *�����
��� C��� +D L 48-�10-70 : ����� �����
�� 
�������� *�����
��� C��� +D �� III ������� 2010 �. // M!�����
	 *�����
��� C��� +��. D�����-
&��. 2011. L 4. C. 23.

8 ��������
�� C����
�� �������� �� ������
�� ����� *�����
��� C��� +D �� 29 �!
� 
2010 �. L 67-010-45 // M!�����
	 *�����
��� C��� +��. D�����&��. 2011. L 1. C. 23.
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М. О. Баев

� ���� ����
����������, "�� �������
�� �������
�� � ������
�"����� 
� ���� ��-
��!"�
� ��������	
� (��� � ��������������� ������� ������� �� ��%��
�
�� 
����
������), «�
 ���
����� ����
�� � 
��
�"�
�� �����
��� ����������	���� 
� ����� �������». � ������
���� � $��� �����&�� ��������
�� ������
��� ���� 
��������� ��� �����
�
�� ��� � �����, �� �������� �
� ��
�� ���� ������
�, 
����
������	 ��"� 
� �����.

#���, ������� – �����
�� ��������������/����
������ � 
� $���� ����!"�-

�� �������
��� �������
�� � ������
�"�����, � 
� $���� ��� �������&�� (��� � 
�������

�� �������) �����
 ��������	 ��� ���� ��������
��	
�� �
�
�� � 
���
�� ��� ���
���� �������
�
��� ����
��� (�����������	
��� ���������, 
����) ����
��, � 
�����	��� �����
� �����������!��� ���%�����
�� �
������� 
������ ����������.

$��	 )����# -����	��,
�����
 �
�������$ ����, 	
����
 �����
3 �
1�����(�� 

������% ����� � 	
����$
���������% �����������
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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В. А. Ефанова

ПРОКУРОР И ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ

;����
������ ��	
� � 
��� 	
���
�
� � ���������� � ���	������ ��������1� 
�1��)���� � ��
��������� � 
��%��� �1������� 	
�(��. 6�����3����� 
������, ��� 	
���
�
, ��������� �1������� 	
���������� � �����
 �� �	������-
�� ������� �
1����� �������� � 	
����
�������1� �������, 	
�����
�� ������� 
	
���� ��������� ��������� �1��)���� � ��
���������; 	
����1���� ������ 
	����	
���3� ��������� +��1� �1��)���� ����������, 	
�������� ��� 	����-
����� 	� 	��1������ � 	��	����� �����1� �1��)���� ��
���  	
���
�
��. ���-
����
���� 	�
���� ���������� � 	�
���� 
���
2���� ��������1� �1��)���� � 
��
���������; ���3 
�)���% 	
�������3$ 	
���
�
�� 	� ����, 	���	��)��� � 
����  �������3� �1��)�����.
� � � � � � 3 �   � � � �: 	
���
�
, ��������� �1��)���� � ��
���������, 	�
���� 
���������� ��������1� �1��)����, 	�
���� 
���
2���� ��������1� �1��)����.

The ar4 cle is devoted to the ques4 on of a role of prosecutor in conclusion and providing of 
pre-judicial coopera4 on agreement in Russian criminal process. The opinion locates that the 
prosecutor, carrying out the criminal prosecu4 on and supervision of performance of laws by 
bodies of inves4 ga4 on, is legally allocated with the right to conclude the pre-judicial coopera4 on 
agreement; it is o> ered to make the full par4 cipant of this agreement of the inspector, having 
conferred it powers on prepara4 on and signing of this agreement along with the prosecutor. 
The ar4 cle contains analysis of an order of conclusion and of cancella4 on of the pre-judicial 
coopera4 on agreement; kinds of decisions accepted by the prosecutor on the case which has 
been received to him with the pre-judicial agreement.
K e y  w o r d s: a prosecutor, a pre-judicial coopera4 on agreement, an order of conclusion a 
pre-judicial agreement, an order of cancella4 on a pre-judicial agreement.

C �
���
��� ����
�
�� � �)@ +D1 � 14 �!�� 2009 �. � ������
�� ���&��-
�� +����� 
�"�� ����������	 �
������ �������
��� �������
�� � ������
�"�-
����. *����
�! ��

��� �
������� �������������� ����� ��� ����� �"�
��, ��� 
� ����� ���������. )�������!��� �
� � �� ��� ���. N
����, �������� 
� 
���-
������ � ���������"�� ��

��� �
�������, � &���� ����������!� ��� �����
��2. 
������, � �� ��
	��
����, ������"���� ��
������ � ���� ����������
�� ��

��� 
�
�������, �"���� ��� «����
�&���»3, «
����!��� ���������� … ��������

� 
����
�� �������� «������» ����������� � ����
�����»4. ��������, "�� �
������ 

1 � �
���
�� ����
�
�� � ������
�� ������ +��������� D�����&�� � ������
�-���&����-
��	
�� ������ +��������� D�����&�� : ����. ����
 �� 29 �!
� 2009 �.// C���. ����
������	-
���� +��. D�����&��. 2009. L 26. C�. 3139.

2 C�., 
�������: ������� '. �. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : ����
������	-

�� 
������ � ������"����� �������� // *���
�� *���
������� �����������

��� �
��������-
��. C����: )����. 2009. *��. 2(7). C. 362 ; &��� 6. =. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : 
����� ���� � ���� // #����

�� ������ : � 2 �. *���
��, 2011. '. 2. C. 307–394 ; ����
��� �. 
'����� � �������� �����
�� ������ � ������
�� ���&����. C�����, 2000. C. 184–202 ; � ��.

3 C�.: &����� �. ;. ������ ������� ��� ����
�&�� �����
��� ����������	���� // *���
��-
���� �����
������"����� "��
��. *���
��, 2006. *��. 7. C. 45–52.

4 �2����� �. *. �� ������	
���� ���������
�� �������

�� ������� ������
�-���&����-
��	
�� �������� ����������� // V�������� �.=. C������

�� ������
�-���&������	
�� ������-
�� �����������. *����������, 2009. C. 7–8. 

© ;�
��� *. :., 2012
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�������
��� �������
�� �����
 � ���������� ������
�-���&������	
�� ����
�-
�����	���� 
� �� ������� ���
�: �������
���	 � ������ ����� ������, ��������-
�����	 ���������
�� �
�������. <���
����� ����"�
�� 
�����
�� ��� ��������� 
� �������
�� ����������� ��&, ������� ���� �������� ������
�"��	 � �������-
��
����	
��� ����
���, ����������� ��� ����� �������� ������	 ���	�� � ��-
��
�����

��� ������ �������
����: «�����
���» ����������, ������&���, 
��
��������, 
�������������
����5. (��������
�! ���	 � ���
���� ������ 
����
�� ������� � $��
���"����� ��������!���. @���� $����, ��� ���
� ����-
"��� �. Q. M���, � �������� ���������
����	
�� ����
�� ��
���
&���	
� � 
�-
��&���	
� ����� �������
�� �����	��!��� �������"
� ���
�6. # «…"�� ����� 
������	
� ����
������	
� «�������
» �������� ����
��� �� �����
�
��, ��� 
��
	�� �������� ����� ��� ��������

��� (����������) ���%�����
��� �������-

��, ���!
������� ��� ���
���� �����������!��� ����
�� � �����������
�� 
����� ������� ��"
�� �
������� ��������
��	
�� �"���
���� ������
��� ��-
��������������»7. 

 #
������ �������
��� �������
�� ���������� ����� ���� ���. #, 
������� 
� 

��
�"����	
�� ���� ��������, ��� 
������
� ��������

�� �������� ��� ���-
��
�
��8, "�� ��������� �������� 
��"
�� �
���� �����	����
�� �������� 
��� 
��� ��� ����!"�
�� �������
��� �������
�� � ������
�"�����, ��� � ��� ���
�-
��� �� 
��� ����
��.

 * ������������ � ". 1 ��. 317.1 �)@ +D � ����
�� ����!"��	 �������
�� �����-
��
�� � ������
�"����� ������������� ��� ����
����� ������ ����������� 
� 
��� ���������. =���	 ������� ����
��	 ����&�! ����
������� ����"
��, ��� ��� 
� ������������ � �. 47 ��. 5 � ". 1 ��. 21 �)@ +D ���

� �������� �������� ����
�� 
�������������� �����
� ����
�
��. *����� � ��� � !����"����� ���������� ��-
�����
� �
�
�� � ���, "�� «���%����� ����!"�
�� �������
��� �������
�� � ��-
����
�"����� �� �����
� ����
�
�� … �����
 ��������	 
�����������

� �����-
�����	, �������!��� � �������� 
� �� ������������ ��������

��� ����
�»9. *��� 
�� � $��� �
�
��� ���
� ��������	��. (������� 
� ��, "�� �������� �
���

��� 
����
�
���� � �)@ +D � D������	
�� ����
 � ����������� �� 5 �!
� 2007 �. ��-
��
 �
���� ���
���"��, �������!��� �"����	 ��� ���%����� 
�����������

��� 
������
��� ����������
��, ��� 
��
�"�
�� � ������
�� ���&���� +����� �� $���� 

� ����
����	. '�� ���� � ��� ���	, "�� ��� ���&������	
�� � ��������

�� �����-
��� ����������	 (���
������	) ��������� «��� ���������»; ���

� �� ��������� 
�������: �������� �
 ����
����	
�� ����!"�
�� ��� 
�� (�. 14 ".1 ��. 37 � �. 1 ".1 
��. 221 �)@ +D), ����� �� �����������	 �����������

�� ����
�
�� � ���� (". 3 
��. 37 � ". 3 ��. 246 �)@ +D) ��� ��������� �� 
���. )�$���� 
� ���"��
� ����
�-

5 C�.: )���
����	
�� ������� � ������� ������	
��� ����
� «� �
���
�� ����
�
�� � 
������
�� ������ +��������� D�����&�� � ������
�-���&������	
�� ������ +��������� D�-
����&��» (� �����
�� ������� ������� ��
���
�� �����
��� ����
�� ��� ����!"�
�� ����-
���
��� �������
�� � ������
�"�����). URL: h\ p:www.duma.gov.ru/ faces/ lawseauch/ gointer.
jsp?c=485937-4

6 C�.: &��� 6. =. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : ����� ���� � ����. C. 318.
7 '�� ��. C. 319.
8 )� ��

�� ��������"����� ��"��
���� ����������� *���
������ ������� �� 2011 ���, 

���� ����!"�
� 16 �������
�� �������
�� �� 14 ������
�� ����� // :
�����"����� ������� 
����������� *���
������ ������� � ������
�� ����

���� � ���	�� � �������
���	! �� 2011 
���. ('���� ��&���	
� ����������
 
� ���.)

9 &��� 6. =. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : ����� ���� � ����. C. 332.

В. А. Ефанова



170  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1

Особый порядок уголовного судопроизводства

�����	 
������� ������ ����� ��������
�� ������
��� ���� ����!"��	 � ����-
��������� ��� ����
����� �������
�� �������
�� � ������
�"����� ��������� 
(". 5 ��. 21 �)@ +D).

 * ������������ � ". 3 ��. 317.1 �)@ +D ����������� � ����!"�
�� ������ �����-
��
�� ������������� ��� ����
����� ���� �� �����
�� ����������!� �����-
���� "���� �����������. # $�� ��
��
�, ��� ��� ��

�� ������
�� ���� 
������-
�� � ��� ������������. ��
��� ��������
���	 ���	
����� �������� � ����
�� 
�����������, ������!��� �� ������
�� ��� �� ". 3, � ����� ". 4 ��. 317.1 �)@ +D, 
�������� 
���
���
�� � ������
��. *�-������, ��"��� ����������	 ��� ��-
������ � ������������ �������������� ��� ����
������ � ����!"�
�� ����-
���
��� �������
�� �����
 ��
����	 ���� ����������

�� �����
����
�� � 
��������
�� ����� ���������� ����������� � ����!"�
�� ������������� ��� 
����
����� �������
��� �������
�� � ������
�"�����? ��� "��� 
��
� ��� ��-
���������, ����!����� ��
��� � ���� �� �������, ��������

�� ��
��� � ���� 
�� ��&� – ���������, 
� ��������� �� ���
�� ���%����� ������
��� ���&��-
��? ������� ������ � �������
�� � $��� 
��. �� � ����"���� $�� 
� ���
�. )�-
$���� ��������, "�� ����������	 ��� �������� � ������������ �������������� 
��� ����
������ �����
 ��
����	 �����
����
�� � ��� ���������. *�-������, 
��"���, ���� ����������	 
� �������
 � ������

�� ������������ � ����!"�-

�� �������
��� �������
��, �
 �����
 ��
����	 �����
����
�� �� ������ � 
�����������
�� ��

��� �����������? � ���, "�� ����������	 
� �����
 �����-
���	 �����������, ��� 
� ��������

��, 
���
�����
� ���������	 �
���
�� 
� !����"����� ����������10. ��������, "�� � ��

�� ���"�� ����"
�� ���� �� 
��
����	 �����
����
�� �� ������ � ��������
�� ������ �����������. #, 
���-

�&, �-����	��, ��"��� �����
����
�� ����������� �� ������ � ��������
�� 
����������� � ����!"�
�� �������
��� �������
�� � ������
�"����� ����� 
���	 ��������
� ������������� ��� ����
�����, ��� �����
���� ���	�� ��-
���������! ��������

��� ����������
��? : ��"��� 
��	�� ���������	 ����� 
���������? �"������, "�� ����������� �������������� ��� ����
������, ��� 
�����
��� ��������
� ���������, � �
 �������� ���%����� ��� ����!"�
�� �� 
�����
� ����
�
��, � ����� ��, "�� �������� ������������ 
����� �� �����
�-

��� ����
�� ����
��� ���
�
�� � �����������	
��� ���������, �� �
 �����
 
���	 
����
 � ��"����� ��&�, � �������� ������������� ��� ����
�����, ��� 
�����
�� ����� �������	�� � �������, ���� ����������	 ������� �� � ������-
��� ����������� � ����!"�
�� �������
��� �������
�� � ������
�"�����. * ���-
�� � ������

��, ���������� ". 3 � 4 ��. 317.1 �)@ +D �������	 � �����!��� 
�����&��:

 «3. J���������� � ����!"�
�� �������
��� �������
�� � ������
�"����� 
�������������� ��������� ������������� ��� ����
�����, ��� �����
���� "�-
��� �����������. C���������	 � ��"�
�� ���� ����� � ����
�� ��������
�� ����-
������� 
��������� ��� ��������� �� ����� �����
����
��� � ��������
�� ��
-

��� ����������� ���� �� ������ � ��� ��������
��.

 4. )����
����
�� ����������� �� ������ � ��������
�� ����������� � ����!-
"�
�� �������
��� �������
�� � ������
�"����� ����� ���	 ��������
� ����-
��������� ��� ����
�����, ��� �����
���� �����������! ��������

��� ����-

� ��� ���������.».

10 C�., 
�������: "���1����� 6. �. � ���
���� ��������� �
������� «�������
��� �����-
��
�� � ������
�"�����» � 
���������� ��� �������� �������
��&�� // +��������� ����� � #
-
���
���. 2009. L 5 (���&������).
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 )���� ����
������ (��������������) ��������������	 � ����!"�
�� ��-
�����
��� �������
�� �������
������
� ��. 317.1 �)@ +D. ��
��� �����

���	 
���%��
��	 ��

�� ����� "������ ����
������	
��� ��������
�� 
� 
����. )�-
$���� � !����"����� ���������� ���� �������
� �
�
�� � ���, "�� «�"����
�, 
�����

���	 �� ���%��
�
�! ������ ����� ����� 
� �����
���»11. *��� �� � $��� 
���
� ��������	��. �"������, "�� � �. 5 ". 4 ��. 46 � �. 5 ". 4 ��. 47 �)@ +D ��-
������
� ����� �������������� � ����
������ �������	 ����������� � ������, 
�� ���%��
��	 �� ��

�� �����, � ��� "���� � ����� �������	 ����������� � ��-
��!"�
�� �������
��� �������
��, �����
 ����������	 (���
������	). V�� �� 
�������� �����
���, �� � ��. 53, ��������!��� ��� ���
���"�� � ������
�� ����, 
������ ��"	 
� ���� � ���%��
�
�� ����
������ (��������������) �������
�� 
���� � �����

�����, ��������������� ��� �)@ +D. * &���� ������
�� ��"���-
�� ����������
�� �����
���� ����� �
�&�� ������� ��������	 � ��. 53 �)@ +D 
�����

���	 ���%��
��	 ����
������ (��������������) � �������
�� ��� ���� � 
�����

�����, � ��� "���� � �������
�� � � �������� ������������ ����!"�
�� 
�������
��� �������
�� � ������
�"�����.

 * ������������ � ". 2 ��. 317.1 �)@ +D � ����������� � ����!"�
�� �������
��� 
�������
�� ������������� ��� ����
����� �����
 ������	, ����� �������� �
 
��������� ��������	 � &���� ���������� ��������! � ��������� � ����������
�� 
���������
��, ������"�
�� � ������
�� ����������
�� ������ ���"���
���� ���-
������
��, ������� ���������, �������� � �����	���� ���������
��. =���	 ���
� 
���"���
��	, "�� ��"	 ���� 
� � ������
�� ��
����
�� ��

��, � � 
�����
�� �� 
�������	, ��� ��� � ����
�� ������
�� ����
����� (�������������) � ����
�� 
����!"��	 ����� �������
�� ��� 
�������
� � ���, ����� ����
�� ������ �����-
�����	 (���
������	) � ��������. 

 )����� ����
������ (��������������) ���! � ����!"�
�� �������
�-
�� �������
�� ����� �
�&�������	 � ����������	 (���
������	). (� � �!��� 
���"�� ����������� � ����!"�
�� �������
�� ����
� �������	 �� ����
������ 
(��������������). G�� ����
�� ����
� ���
����	�� �� ��������	
� � ���-
�
�

�.

 #
�����
�� ��� �������� �����
�
�� �������
��� �������
�� �������� 
������ � ������� ��� ��������
�� � �������
��. * ������������ � ". 1 ��. 317.3 
�)@ +D �������
�� ������������ ���������� ��� �"����� �����������, �������-
������� ��� ����
������ � ��� �����
���. �"������, "�� 
� ��

�� ����
� ���-
����� ��� 
��������"
� �
���� � ����������� ���� � ��������

��� ������-
��, ��, ��� ���
� ����"��� *. <��!
��, «�� �����"� � ���������� ����������	 ��� 
��&�, ����������!��� �����������	
�� ��������� �� ������
��� ����, �����
 
���������	 � ������������� (����
�����) � ��� �����
���� ��
��
�� ������� 
�������
��� �������
�� � ������ � 
��� ���������	��, ����� �������� �������-
������ (����
�����) �����
 ����� ��������	 � &���� ������"�
�� � ������
��� 
����������
�� ������ ���"���
����. )�$���� … 
� ������ � ���������� �����
-

�� ��&� ����
� �����	�� � ����
�� ��������

�� � ���������

�� �������� 
�������
��� �������
��»12.

(������� 
� �����
�� �"����� � ���������� �������
��� �������
�� �����-
������, ������ ����������	 �������
�� �� �����
� ����
�
�� ����
������	 

������� ���	�� ���������. ��������, "�� $�� 
� ������ ���
�. (� �������
�� 

11 7�
���� �. (���� �������� �
������ // =���

���	. 2010. L 5. C. 40.
12 '�� ��. C. 41–42.



172  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1

Особый порядок уголовного судопроизводства

������� �������� ������������ � �����! �"����	 
����� �� ����������, � ���� 
��������� ����� ����������	. �� 
��� ��� ��, ��� � �� ���������, � ����� ���	 � � 
���	��� �����
�, ������� ���	�� ������
��� ����. )�$���� ���� �� ������	
�� 
� ��"����� ���%���� �������
�� �������
�� ������������	 ��� � �����������. * 
����� � $��� ������������ �
���� ����
�
�� � ". 3 ��. 317.3 �)@ +D, ������� �� 
� �����!��� �����&��: «3. �������
�� �������
�� � ������
�"����� �������-
������ ����������, ������������, ������������� ��� ����
�����, ��� �����-

����.».

:
�������� ������
�� ������
�-���&������	
��� �������, �������
����-
!��� �������
�� �������
��� �������
�� � ������
�"����� (". 2 ��. 317.3), �
�-
��� �"�
�� �������� �
���
�� 
� ��, "�� «�����
� ����
�
�� � ��� 
� �����
� 
� ��

�� �����&�� 
������� "������ ��������	������»13; "�� «�����
�� �����-
���� …. � ���	��� �����
� ������������
� ����
��, "�� �� �����. … �)@ +D 
��������� 
��
�"�
�� ����
������ � ����� ������� 
�����
��, "�� ���������-
��
� �� ��

�� ���������
��, �����
�
�� �����
��� 
�����
�� ��� ���� ����-
�����
�� �� ��� ������
��. ������	 ����� ����"�
�� ���������

���� ��� ��-
��!"�
�� �������
�� �������� 
� ������, 
� ���%��
��	 ����
������ �������, 
��� ������� $�� ������
�, �����
»14. �������� 
� ����
���	 �����������, 
������������ � �. 7 ". 2 ��. 317.3 �)@ +D, � "�� $�� ����� ����	�� ��������
-

�� ������������ ��� ����!"�
�� �������
��� �������
��, �. Q. M��� ����
�-
������ ������
���	 ��� ��������� ���
��	 
� ���� �����!��� ��������	����: 
�) ����
�"��	 ����&�! �� ����
� ��� ����
�
�� � �����
� ����"�
�� �����
-

�� � ��
���
�� ��&�, � ������� ����!"�
� �������
�� � ������
�"�����, ���� 
�����"�
�� � ������ ��
�� ���
���� ��� ���&������	
��� ���
����
�� ��� ���-
������
�� $��� �������� � ����; �) �
���� � ��� ����������
�� �� ������ �����-
�� �������
�� �����
��� ������
�� � ��
���
�� �����
��� ����
�� (��. 317.5 
�)@); �) ����
�"��	 ���! ����&�! � ��
���
�� 
�����
��, � 
��
�"�
�� ������-
�� ����������� �
 � $��� ���"�� ����� ������	 ���; �) ����
�������	 �����
�
�� 
� ��������������/����
������, ��� ������� �������

����, �������

���� � 
������� ��&�� ��
����
�� (� 
�� �������������) ��� �������
����…15 �"���-
���, "�� � ������� ����� ����� «�������
��» ��
�"��� �����
�� ��������, ����-
����

���	 �����
 � �����
�� ��������	�����16, �� ������� ���������	 �
�
�� 
�. Q. M���� � ��������	 � �����	
�� ��
��� ". 2 ��. 317.3 �)@ +D ����"�
	 ���-
�����	���, ������� �����
� ����
�
�� ����� ���
��	 
� ���� ��� ����!"�
�� 
�������
��� �������
��. 

(��������"
� �����������

�� � �)@ +D �������� ������ � ������
���� 
��������
�� �������
��� �������
��. C������ ���
���	! ���������	 �
�
�� 
�. Q. M���� � ���, "�� «������� ������
��� ��������
�� �������
��� �������-

�� � ������
�"����� ����
� ���	 ��� ��
���� �������
� � �������������/
����
����� ��� ��� ����!"�
�� � … ������
� � ������ ������ �������
��»17, � 

13 ������� '. �. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : ����
������	
�� 
������ 
� ������"����� ��������. C. 148 ; "1� 2�. @��������� ��� ������? (������"����� �������� 
����!"�
�� �������
�� �������
�� � ������
�"�����) // �������
�� �������
�� � ������
�-
"����� (�������� � �����
������"����� ��������). *���
��, 2010. C. 21.

14 ����
��� �. �. )������� � ������
�� ���&����. N., 2011. C. 281.
15 C�.: &��� 6. =. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : ����� ���� � ����. 

C. 332–334. 
16 C�.: 62�1�� *. !. C�����	 �������� ����� / ��� ���. (. K. R�������. N., 1990. C. 741. 
17 &��� 6. =. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : ����� ���� � ����. C. 337.
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В. А. Ефанова

��������	 $�� ������� � �����	
�� ��
��� ". 2 ��. 317.3 �)@ +D. *����� � ��� $�� 

� ����� �������� �� ��
&�, ��� ��� � ��

�� ���"�� 
� �����������
 ���&��-
����	
�� ������� ��������
�� ��

��� �������
��. * !����"����� ���������� 
�� $���� ������� �������
� �����"
�� ��"�� ���
��. '��, *. <��!
�� ��������, 
"�� �������"
� ����, "�� «� ���"�� ����
����
�� ��� ���"�
�� ���������� ���-
���
��� ����, ������������ � ����
����	
�� ����!"�
���, 
�����
�� ������� 
�������
��� �������
�� �������� ������ ��������	 ����
����	
�� ����!"�-

�� � 
�������	 ������
�� ���� � ��� ��� ��� ���������
�� � ����� ������� 
(��� ��������
�� �����������!���� ����������
��, �����������

��� ��. 317.5 
�)@…)»18. C. �. N���&�
 �"����� «����
� �����
�� ����"���� ����������	
�� 
������� ��������
�� �������
��� �������
�� � ������
�"�����, ��� ������� ��-
�
��������

�� �����
� ���������� � ��������
�� ������
�"����� ���������, 
�������, � ���! �"����	, ��
���� �����
����
�� � ��������
�� ������
�"���-
�� � 
��������� ��������
�� �� $��� ������ �����
�»19. G���� �� �
�
�� ���-
����������� � <�
����	
�� �������� +D, ������� � ����� �������  �� 15 ����� 
2010 �. L 107 ��������� ���"�
�

�� ���������� «��� ����"�
�� �����
�� � 

�����!��
�� ������������� (����
�����) �������
��� �������
�� � ��-
����
�"����� (������
�� �������� ���
�� �����
��, ����� �� �"����� � ����-
����

�� ���������, ��������
�-������
�� ������������, �������� ���
�� 
��� ��������� ��

�� � ��.) ��
����	 �����
����
�� � ��������
�� �������-

��� ������
�"�����…»20. ��������, "�� ��
���
�� �����
����
�� � ��������-

�� �������
��� ������
�"����� (� ����� ��� ����������

�� �����
���) ���-
������������ ��
������

���	 ���
���� ������ ����
��, "�� 
� � ���
�� ���� 
����������� � �������� ��� ����!"�
��. * ����� � $��� ������������ �����!��� 
����
�� ��

��� �������. ����
����, "�� ������� �������
�� 
� �����
�!��� 
��� 
� ����� ���	 �����
�
�, �����
� �������
�� ������ � ������
���	 �� $��� 
���������, ������� � ��"�
�� ���� �
�� � ����
�� ��������
�� �
����&�� 
���������� �����������, �������������� ��� ����
������, ��� �����
��� � � 
�� �"������ ���������� �����
����
�� � ��������
�� �������
�� � ������
�-
"����� � �����
��� ���"�
. ��

�� ������� ������� ��������	 � ". 4 ��. 317.4 
�)@ +D, � ". 4 �"����	 ". 5. ��������, "�� ����� ����
������	
�� �������
������-

�� ������� ��������
�� �������
��� �������
�� � �������
�� ������� ������-

��� ���&���� ����� � ���	��� �����
� ����"��	 �
������� ��� �����
� ����
�-

�� (�� 
� ������ ����
��	 � ���, "�� �
� ����"��� ����, � ���	�� �
������ 
��), 
��� � �����
� ������ (����� ���������

� ���������	 ����� ����
�� ����-
�������� ��������� ���� � ���). @���� ����, �������	 �� �������	, "�� ����� 
� 
��������
�� �������
��� �������
�� ����
� �����
��	�� �� ����!"������ ��� 
�"���
����� �����	 �� ��
���
�� ���������. 

C����!��� $����� ������	
���� ��������� �� ����!"�

��� �������
��� 
�������
�! �������� �������� ����������, ����������� � ��������� ������ � 
����
����	
�� ����!"�
��� � ����������� ������
��� ����, ����������!��-

18 7�
���� �. (���� �������� �
������. C. 43.
19 #���(�� *. �. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : ����!"�
�� � ��������
�� // 

�������
�� �������
�� � ������
�"����� (�������� � �����
������"����� ��������). *���-

��, 2010. C. 197.

20 �� ����
���&�� ������ �� �������&�� ���
���"�� ��������� ��� ����!"�
�� � ����-
��������� (����
�����) �������
�� �������
�� � ������
�"����� �� ������
�� ����� : ���-
��� <�
����	
��� ��������� +��������� D�����&�� �� 15 ����� 2010 �. L 107 // =���

���	. 
2010. L 6. C. 55–57. 
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�� 
���"�� ���������	��� �����
�
�� ������� � �����
�
�� ��������	���, ���-
��������

�� ��

�� �������
���. (������
�
�� ��������	��� ����
� ���"	 
��������
�� �������
��� �������
�� � ������
�"����� ���������� � ��������-

��� �����
, ��� ����!"�����. ;��� �� ��������	���� ����
����� �����
�
�, 
�� ��
������

� � ��������
��� ����
����	
��� ����!"�
�� �������� ��
���� 
����������
�� � ����!��
�� ����
����� ������� � �����
�
�� ��������	���, 
�����������

�� ����!"�

�� � 
�� �������
�� �������
��� � ������
�"���-
�� (". 4 ��. 317.4 �)@ +D). '������
�� � �������
�! ��

��� ����������
�� "���� 
��������
� � ��. 317.5 �)@ +D. 

* �����
�� ������������ ����
�� �� �������� ���������������� ����, � ��� 
"���� � �� ����������
�!, ���
����� ���. (� ��������, ��������� �����
�� ��-
�������� ����������� ��������! � ��������� � ����������
�� ���������
��, 
������"�
�� � ������
�� ����������
�� ������ ���"���
���� ���������
�� � 
�.�. ����� �������	 
� ����
�� ���	�, � ��� "���� ��������� �����
��	 ����� 
�����! ���� 
�����
��. 

'���� �������, �
������ �������
��� �������
�� � ������
�"�����, �����
-

�� � �)@ +D � 2009 �., ��� ����� �� �������
���� � ������� ��������

�� ����-
�����, �����

� $�� �������� ������� ����
��� ������"�
�� �����
�
�� �����-
���	��� �������
�� �� �����
� ����
�
�� � ����.

3����	� ��������� �������	��,
�������� �
�������$ ����, 

��(��� �����
3 �
1�����(�� ������% ����� 
� 	
����$
���������% ����������� 

��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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Е. В. Марковичева

ВНЕДРЕНИЕ ЮВЕНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

*����� 
��
3���� 	
�����3 ����
���� � ��
������� �1������� ���	
��������� 
��������3$ ��$����1�%. �
����1���� ������� ��������% � �1������-	
�(�����-
��� ���������������  (���� �	�
���������� ����% +�	�
����������% �������-
����.
� � � � � � 3 �   � � � �: �1������� ���	
���������, ��������3� ��$����1��, �(����-
�3% 
�������, 	������� ����.

This paper challenges the introduc4 on of modern juvenile criminal jus4 ce technology. Proposed 
to amend the criminal procedure law to organize such experimental ac4 vity.
K e y  w o r d s: criminal jus4 ce, juvenile technology, social worker, deputy judge.

* 
�������� ����� ��� ���"� �������!��� ���������"�� ����� 
�������
�� 
�����	! ������
��� ���������������� � ��
���
�� 
��������

����
��, ����"�-
���� ���� ��������
�� � ������
�-���&������	
�� ������� +��������� D�����&�� 
2001 �., � ����������� ��� � �������!��� ���	��
���� ���%����� +����� $����-
����
���� �� �
����
�! � ������
�� ���������������� !��
��	
�� ���
������. 
�������, "�� ����� $��������
���	
�� ���&��� ��������� ����
�, "�� ����"����	 
� � )����
����
�� VII *������������� �%���� ����� �� 4 ������� 2008 �.1

(� �������� � ������ ����	� �����	
� &����������
���	 ����� 
��������
��, 
�������, "�� ���� ��
����
� �����������	 �����
�! ������, ������	�� 
�����-
������	 �
����
�� ��

�� ���
������ � �������� ����������� �����
��� �����-
������� �� ������
�� ����� � ��
���
�� 
��������

����
�� ���� ��������-
��
� �����
����
��� )��������� C����� ����� +D 6 ������� 2009 �.2 

+����	����� ������ $��������
�� ������	 ��, "�� � �����
�� �������� ���
�� 
&���� ��� ��������, �������
�� ����� 
� ������� �������

�� ���������� ����-

������	���� � ���
�� ��%��� 
� ����. )�� $���, � ��
�� �����
�, 
���!������ 
������������

���	 
��� &����� ���� ������	
�� ����
��, � ������ – ���������� 
����������� ��� �����
�� $�����
�� 
�������
�� ��
��� �������
�� �����-
��

�� ���������� ������ !��
��	
��� ������
��� ����������������. (�����-
�� 
� ��, "�� �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +��������� D�����&�� �� 
1 ������ 2011 �. L 1 «� �����
�� �������� �����
�
�� ����
������	����, ���-
����
����!���� �����

���� ������
�� ���������

���� � 
�����
�� 
������-
��

����
��»3 ���� ������
� �������
�������	 ����������
����	
�! ������-
��, �
� ������� 
� ������
� � ���
�� ��%��� ����
��	 ������	
�� ���������� 
����
������	����.

1 URL:  h\ p://www.ssrf.ru/ss 
2 � !��
��	
�� !���&�� � ������� ���������� +��������� D�����&�� : �����
����
�� 

)��������� C����� ����� +��������� D�����&�� �� 6 ������� 2009 �.  L 185. URL: h\ p://www.
ssrf.ru/ss

3 M!�. *�����
��� C��� +D. 2011. L 4.

© N������"��� ;. *., 2012
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C ���������
�� �
����
��� � ������	
���	 ���������� ����� !��
��	
�� 
���
������ ���
���� 
�����������	 � ��������

�� �����
�
�� ���&����� 
���������� ������
��� ���� � ��
���
�� 
��������

����
��� � �����
��� ���-
�������	����. * ����� � $��� ���� ������"���� ����� �� �����
����	 � &���� ��-
��� �������.

������
�� � ����� ���� �������
�� ����
 ����������, "�� � �������!��� 
���	��
���� ���"��� !��
��	
�� ������
�� ���������������� ���������� 
� ���-
�����	
�� �"����� ��&���	
�� �����
���� ��� ��&���	
�� �����. #� ����"��� 
����!��� �����
�� ���������� ���� � ����� �
����&�� � 
��������

����
�� 
�����
���������, ���������� ��������
�� �� ��� ���	
����� ����&������&��, 
�"����� � ����������	
�� ���&������ � �.�.

��
��� �������

�� ���������� ������
�� ���&��� 
� ����
������	
�� 
����
� 
� ������������ �����
�� ��&���	
��� �����
��� � ������
�� ���������-
������� � ��
���
�� 
��������

����
��. *���
� ����������� ����� G. M. N��	-

�����: «+��������� ������
�-���&������	
�� ����
������	���� 
� ���������-
������ �������� �"����� ���&�������� – 
�!������ � ��������
�� ���������� 
�� ����� 
��������

����
��. * 
�� 
�� ��&���	
��� ���������
�� ��� �����-
���	
�� ������ ���&����, � ���������
�� ���� (���	�) 
�� � ������ ���
�������� 
��&���	
�� �����, ���&���	
� �����

�� ��� ������"�
�� ������
��� ���&���� 
�� ����� 
��������

����
�� ����
���� $��� �
�
��, 
�� � �����&��

��� ��-
����
�� ���� � ������ 
�!����"����� �"�����
�� !��
��	
��� ������»4. * 
�� �� ����� ����� �����
�� !��
��	
�� ���
������ � �������

�� ������
�� 
���������������� 
�����������

� �����
 ���

� � ������"�
��� ��� 
�����-
���� ��&���	
�� 
�����

���� ������������ �� ������
�� ����� � ��
���
�� 

��������

����
��. 

@ ������
�!, ���������� "����� � ��
�� ���&������	
�� 
���, �������
��-
��!��� ������"�
�� � ������
�� ���&��� ��� ���������� ������
��� ���� � ��-

���
�� 
��������

����
��� � �����
��� ����������	���� ���&�������� – 
�-
!������, ������
��� ������"����� �
����
�� !��
��	
�� ���
������ � ������ 
� 
�������� �
� &���� ��� ��������. @�� �����
 �������	 �
����&�! � ��"
���� 

��������

����
��� � � ��� ��&���	
�� ������
��? @�� ����
������	 ���� ��-
��� �
����&��? * ����� ���� ����� �
����&�� ����
� ��������	 � ���	�? @�-
���� �������
�� � �������
�! ��

�� � 
��������

����
��? # $�� ������ 
� 
���
�� ����"�
	 ��������, ����!��� ����� ���	���.

J�������
�, "�� ����� ������� 
� $�� ������� ������� ����� $��������
���	-

�� �����. * �����	���� ���� �
����&�� � 
��������

����
�� � ���������� 
�����������!���� ������� ���	� ����������!� � �����
��� ����� � �
�&���� 
��&���	
�� �����
����, � ������������ ���&�������. * &���� ���� �����
�� 
(+���������, F�
�
�������� � ������ �������) 
������
 ��������

�� ���� �� 
����
���&�� ������	
���� �����
���� ����� � �
�&���� ��&���	
��� �����
�-
��. @�� �������, � �� �������
&�! ������ ��&���	
�� ���������
�� ���������� 
������
��� ����, ����������
�� ��&���	
�-���������"������ ���������
�� ���-
��������, ��������
�� �
��������	
�� ���������&��

�� ���������, ��������-
�� �����
 � �������
�! ���&����� �����&��, �����������
�� �����������!���� 
��"��� ���	� � ��. '� ���	 �����
�
�� �
�&�� ��&���	
��� �����
��� ������� �� 
�����
��� ���	� ��� 
� ������ ���������� ���� � �����
��� ����������	���� 
�
�"����	
�� ������ �����
� � ���. ;��� � $���� �������	, "�� � ���
���"�� ��-

4 #��������� <. &. K��
��	
�� !���&��. N., 2010. C. 94.
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Е. В. Марковичева

��� �����
���� �����, ��� �������, ������ � ����������
�� ����������
�� 
�-
�������

����
��� �����
���������, �� ���
������ �"����
��, "�� ����� ��%�� 
������ 
������
� �������� 
� ��"����� ���������� ������
�� ��� � �����
��� 
����������	����, � ����� 
� ��"����� ������ ��&���	
��� ���������
��. *������ 
�� ����� �����&�� ����� �� ����	 �������
�� ����
�� "����

���� �����
���� 
�����, ���&��������!����� � ������� !��
��	
�� !���&��, ��
��� ����	
�� ��-
����� ��� $���� � 
�������� ����� ���������!�.

C������ �������	 �
���
�� � 
� �� ���������	����, "�� �������
�� ���-
&���	
��� ��&���	
�-���������"������ ���������
�� 
��������

����
��� 
�����������, ���
� ��� � ��������
�� ��������
�� �� �����
�
�! � 
���-
�����

����
��� ���������&��

�� ��� ������
������	
�� ���, ������� 
�-
��"�� ���&���	
�� �
�
�� � ���
��. * "���
����, �����������	
�� �������
�� 
����� �����
���� ���	� ��&���	
�-���������"������ ���������
�� ������� 
�����

��� �����
�� ���������
����"������ ��������. ��
��� 
����	��� 
����"����� �����
���� ����� «� �������» � !����"������ ��������
�! ���-
!� ��� � ��������
�� ��������� ��� ���� �� ��������. )�$���� �����������	-

�� �������
�� �����
���� ���	� ��&���	
�-���������"������ ���������
�� 

��������

����
��� � �
�"����	
�� "���� ���"��� ����� ������
����	
��. * 
����� �����&�� ����
� �������

�� ����� ������
�� �� �����	! � �������-
����!��� ���&��������. ��
��� ������"�
�� ����� ���&�������� ��� �����-
��
�� ��&���	
��� ���������
�� � ��
���
�� 
��������

����
��� 
� ������ 
���������� ������
��� ���� � �����
��� ����������	���� 
� ����
������	
�� 
����
� ������"���� 
� �����������
�. +����"
�� �����
� ����!��� ��-���
�-
�� �����	 ��

�! ��������, ������������

� �� �"�� ���������� �������� 
�������������� ����� � ����
��� �����
����	
�� ������ ���%���� � ����
��� 
����
��� �����������
��. +��������� �����������!��� �������� � �������-

�� ����
� �����������	�� ������
��� �����������!��� ����
�� ���
�&, 

�������, � ��������� ����
�� ��&���	
�� ������ 
�����
�� ��� ����
�� ��-
������
��, � �����������!��� �
�
������
��� �� ������	
���� �� �����
�! 
���������� ���������!. '���� �������, ������� �� �������
�! ����� ���&��-
������ ����
� ���	 �����������
� �����������!��� �!������.

;��� �������� ��� ��&���	
�� �����
�� ������!� ��������

�! ���������-
��!��! 
��������

����
��� �
����&�!, �� ����
����
� ���
����� ������ 
� � �������� ������ ��&���	
��� ���������
�� ��"
���� 
��������

����
��� 
� ��� ��&���	
��� ������
��. ����
����
�� ����� �������� 
� ����
������	
�� 
����
� ���	�� ������
����	
�, ��
��� ������
� �����
�� ����
���� �����
��� 
��������
�� �������� ��&���	
��� �����
��� � ���"�� 
�����
�� � ���� �����-

��� ���������
�� ��"
�� ���� ������
. 

C������ ������	 � � ���, "�� $�����
���	 ������	
���� ��&���	
��� ��-
���
��� �� �
���� ������� �� ����������

���� �����	����� ��� ������ � ���� 
�����
��� ����������	����. C��	� � ���
���� ����
�� 
� �����
 �������� ��-
&���	
��� �����
��� �, � ���
&���, ����� �� ���� �����
��������	 ��� ���
�-
��� �����
��� ����
��. * �� �� ����� 
��������� ��������	 �����

���	 ���	� 
�
������	�� � �����	������ ���������
��, �������

��� ��&���	
�� �����
�-
���, � �"������	 �����

�� ��������� ��� ��
���
�� ��������� � ��������-

�� 
�����
��. #��

� ����� ����&�� 
������ ���� ����
������	
�� ��������-

�� �����
����	
� � ��
&������ !��
��	
�� !���&��: !��
��	
�� ���	� ��� 
�������� �����
� �������	�� � ������ �����
�� ������ �������� �� ����, ��� 

12. =���� 3
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����� ���
��� �����-���� ����
�� ��� �����������
� �����-���� �������
��, 
� �����������!��� ��"�� �����
 ���	 �������
 � ���������� ���� 
��������
-

����
��� �����
���������.

�"����
�, "�� �
����
�� � ���������� ���������������� !��
��	
�� ���-

������ ����
� �����������	�� �����
��� �����������!��� ����
������	
�� 
���� � �������
��� �����������!��� ����
���&��

�� �����������. * "���-

����, 
������ ������
���	 � �����
�� � ������� N�
��������� !���&�� ���&�-
���������

�� ������ ��&���	
��� ����������
�� !��
��	
��� ������
��� 
����������������, "�� ����� �� �������
� ������	�� 
� ��"����� ���������
�� 
������
�� ��� ��

�� ���������. )�������	
� 
��������� 
� ����
� ������
�-
���&������	
��� ����
������	���� ��������	 �� ���&��������� ������ �����&�� 
��� ��&���	
��� ����������
�� !��
��	
��� ���������������� �����

���	 �� 
�������
�! ���"�
�� ��"
���� � ��&���	
��� ������
�� 
��������

����
�-
�� � ��������
�� ������
�� � ���� ��&���	
��� ��"���. )�� $��� &����������-

� ��������	 � ����
������	���� �������
��, ������� ����� ���	 ����%����
� 
� ��&���	
��� ��"���, ��������

��� �� �����	����� ��&���	
��� ���������
�� 

��������

����
��� ����
������ ��� �����������. * ����� � $��� ������� ���-
�� �
�"���� � �����
�� ���&������	
�� ����
��� ���� ��"
���� 
��������
-

����
���, ��� ����

�� �������������� ��� �������
�� ���"�
�� ��� ��"
���� 
� ��&���	
��� ������
��, � ����� ����
����
�� !����"����� ���������

���� 
��&�, ����������!���� ��&���	
�� ����������
�� !��
��	
��� ������
��� ��-
��������������, � ���"�� ������������
�� �� ������ �������.

)����	���	� 3���� �������	��,
�������� �
�������$ ����, 	
����
 �����
3 

�1������1� 	
��� � �1������1� 	
�(��
6
�����1� 1����
������1� �����
�����
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О. А. Тертышная

ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

*����� 	������� ����% �� ��3$ ��������3$ 	
����� �����������1� �1������1� 
	
�(�� – 	
������ ���������� � 
������� 	
�����1� �������� ��������1� �-
1��)���� � ��
���������, 	������)�1� ��������������� ���
�	����� � 1���� 40.1 
�1������-	
�(�������1� ������ ;��%��% /���
�(��. 
� � � � � � 3 �   � � � �: �1�����3% 	
�(�, ��������� �1��)���� � ��
���������.

The ar4 cle is devoted one of the most actual problems of domes4 c criminal trial – a problem of 
forma4 on and development of legal ins4 tute plea-bargaining agreement, received the legis-
la4 ve fastening in chapter 40.1 of the Criminally-remedial code of the Russian Federa4 on.
K e y  w o r d s: the criminal procedure, the plea-bargaining agreement.

* ������
�� ����� �������������� ��
��
&�� � �����
��� ���
��
���
�! 
�����	
�� $����
��� �������� ������ ����
 �
��������
����� � ��
��
�
���	-

��� �����, �������
�! ������ �������������� "����� ���
�& ����� 
���. ��-
�!�� � ������

�� ���
��������

���	 ����
������� � ��&��&�� � ���	
����� 
�������� � ���"�����

�� ������
�� ���&���� �������� �
��������, ���������	-

� ��������
�������� ���� � ����������
����	
�� �������� ������ ����������. 
*. *. *�
����� � ����� �"��
��� �� ������
��� ���&���� ���
� ����"���: «;��� 
� ��
��
�
���	
�� ������� �����, � ������� ��
������ ���������� ������
�� 
���&���, ���������� 
��������"����� �
�"�
�� �����
�� ��������, �� � ����
�� 
������ ����� ��� ���	��� �������� ����"��� ����
, ���
�������!��� ��� �� 
����
� ���������"������ � ����
 ����������
����	
��� ���������»1.

��
�� �� 
������� ����� �������� �����

��� ���� ��������
�� �������� 
D������	
�� ����
 �� 29 �!
� 2009 �. L 141-D= «� �
���
�� ����
�
�� � ���-
���
�� ������ +��������� D�����&�� � ������
�-���&������	
�� ������ +��-
������� D�����&��».

(����

�� ����
 ���� � ������
�� ���&��� ���
&�����	
� 
���� �������� 
�
������ �������
��� �������
�� � ������
�"�����. 

'���� �������, ������
�-���&������	
�� ������ +D ���������� ��� ��
�� 
������, �������

�� ������� ������� �����
��� ����������	����: ������ 40.1, 
���
����� ��� «������ ������� ���
���� �����
��� ����
�� ��� ����!"�
�� 
�������
��� �������
�� � ������
�"�����». C���� �������	, "�� 
����

�� ���-
����� ����
��� � ������� ����"�� 
����
�� «������ � �����������» �� ���� ���, 
������� ����� ���
!! ������! � ������
�� ���������������� ����
 ������ ���-
��, ����, � "���
����, ��
������ CR: � :
����. 

*��� ������
�, "�� �!���� ��������� �
������� ������������� 
���� ���"�-

�, ������� ������������ ��� ���
��
���
�� � �������!���� ��������. )�$���� 
����
� �"����
�, "�� � ����� � �����
��� � �������! ������! �
������� ����-
���
��� �������
�� � ������
�"����� ����� �������������� ������
�� ���&����-

1 ������
�� ���&���. ����� � �����

�� "���� : �"��
�� ��� !���. ����� � ����	�����.   
N., 2010. C. 655. 

© '�����
�� �. :., 2012
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Особый порядок уголовного судопроизводства

��	
�� 
���� � !������-��������� ����� ���
����	 ������� � ���"�
�� (������-
������) ��� ������
��.

��������, "�� �������	 �� ������"����� ���
�� ������� ������� ���
���� ��-
���
��� ����
�� ��� ����!"�
�� �������
��� �������
�� � ������
�"����� 
� 
�������������� &����������
��, ������	�� �����

�� ���� �����
��� �������-
���	���� ��� ����������� ������
��� ���&���� �������� �����!�
� 
����. * $��� 
�����&��, 
� 
�� ������, �����
�� ����� ������	 � ��� ��� �
�� ����
���, ���-
���� ���"�
�� ��� ���!"�
�� � ���������� ������
�� ���&���.

(� �������� ���
�
��, "�� ������
�� ���������������� �
������� �����-

� ��%�����
�� 
�����������	!. * 
�
��
�� ����� � 
���� ����
� ��������	 
����
�� �����&��, ����� ����������� � ��&� ���������
����	
�� ����
�� ������-
"���� ���
���	! �������� ��
����	 
�� ����
�����

�� �������
���	!. # ���-
��� ����� $�� �����
� � ���, "�� ���������
�� ������, �����	������ �������-
����

��� ����
��� � ����� ������	
���� �� ���	�� � �������
���	!, �����

� � 
�� ����
�����

��� ������, ��������	 ����$�����
��� � ����
�"�

���. 
)�$���� ���
���� 
�����������	 � ��������� ���&���	
�� ��� ��������������� 
����
�����

�� �������
����.

����
�����

�� �������
���	 ��� ��&���	
�-�������� ����
�� �������� 
������

�� �����
	! ��������

�� ����
����. )��������
��, ����������� � 
������� ����
�����

�� �������
�� �����, ����!��� 
������� ����
���. : $��, 
� ���! �"����	, ������������ ���	��
�! ������ ��� ��� �����	
� ������ ��"
�-
���, ��������, ��� � ����������� � &����. ������ ����
���	 ����!"����� � ���, "�� 
�����
��	
��� ������������� �������!��� � ��
��
�� ������ � ����� ������ 
���������
�� ��� ��
������

�� 
����� �� ��������������. )��&��� ������-
��
�� �� ����� ������
�� ����� �������� �"�
	 ������
����	
��, "��, � ���! 
�"����	, ���"�� ���	��� ��������	
�� � �
����������	
�� �������.

=���	 ���&��� ������� ��������	�� � �. Q. M�����, ������� �� $���� ����-
�� �������: «(�����	��! �
�"�����	 � ������

�! ����
���	 ������������ 
������"�
�� ��� 
��������� �
����������	
�� ���"���
���� (����
��������, 
��������������, �����
����) ���������
��. #
��� �������, ��� �� 
��, ������� 
���� 
�����������

��� �"����� � �������&�� ������ �������
��� ���� 
� ���-

�����, � ������, 
� �������� ��������	
�� ������ 
� ����� ������������, 
� 
����"���������	 � ������ ����������� � �"����&�� �������
�� ������ �������-
��
��»2. 

)������

�� ���������
�� ����������, "�� ������
�� �
������� �������
��� 
�������
�� � ������
�"����� � ������
�� ���&���� +����� ���������
� �
���-
�� ��%�����
��� ��������. C���� $��� ������� ��������!����, �� 
����� 
�
�
�!, ����!��� �����!���. 

*�-������, ��%�����
�� ����
���� ��� ������
��, ��������� � ����������-

�� ���������
��, �������

�� � ���"�����. C���� �������	 � ��� ���, "�� ��-
�����
�� ���������
�� � ���"����� �������� ����"�!��� ���������	�����, "�� 
������ «
������
��» ��� 
�����������

��� �����
����� ��������� ��

�� 
���������	��� 
� �����������	
�� ���������, ��"� ������
�� � ��
���
�� ���-
�� �����	
����. * ���! �"����	 �����������

�� ������������ ������� � ���� 
�
�"����	
��� �
���
�� 
�����
�� � ���"�� ����!"�
�� �������
��� �������
�� 
� ������
�"����� ������ ����
"���� ��� �������������� (����
������), ����-

2 &��� 6. =. �������
�� �������
�� � ������
�"����� : ����� ���� � ����.  ������ �� 
�����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�», 2010.
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О. А. Тертышная

!������ ����
&���	
�� 
�������� �
�"���� �����
������"����� �
����&��, 
���	 ��������� ������
�� ������ ���"���
����. 

*�-������, ��%�����
�� 
�����������	, ���������

�� 
�$�����
�� ���-
���	
���	! ���������
����	
�� ����
�� �� ��������������! ����
�����

�� 
�������
����. =������, "�� ���������
��, ����������� � ���"�����, �� ����-

�
�! � ���"
��� ���������
���� ������!� ����� �����

����� (
�������, 
���	��� "����

���	 �"���
����, �
�"����	
�� ��
��
�� �������, ���
�"����� 
� �
����&��

�� ��
���

���	, ����� � ���������
����	
��� ����
��� � ��.), 
������� ����!� 
�������
�� �����
�
�� 
�������� ���&������	
�� �������. 

*-����	��, �����
���

�� �����
����, �����
�

�� ������
��� ����
� ��-
��
�����

���� �������
�� ����� � ����������� ��� ���������
��. 

*-"��������, ����

�� � $��"����� ��������!��� ������
��� � ������
�-���-
&������	
��� ����
������	���� 
����� �����������. '��, � ������������ � ". 5 
��. 317.7 ������
�-���&������	
��� ������� +D: «C��	�, ��������������	, "�� 
���������� ����!��
� ��� ������� � �����
�
� ��� ��������	����, ���������-
��

�� ����!"�

�� � 
�� �������
�� �������
��� � ������
�"�����, �����-

������ ����
����	
�� �������� � � �"���� ������
�� "����� ������ � "�����-
��� ����	� 62 ������
��� ������� +��������� D�����&�� 
��
�"��� ����������� 

�����
��. )� �������
�! ���� ����������� � �"���� ������
�� ������ 64, 73 � 
80.1 ������
��� ������� +��������� D�����&�� ����� ���	 
��
�"�
� ����� ���-
��� 
�����
��, "�� �����������
� �� ��

�� ���������
��, �����
�� ������
�� 
��� �
 ����� ���	 ���������
 �� ������
�� 
�����
��». '�� ����� ���� ���-
������������ ������
���	 ��������	 ����� �����
&�����

�� ������ ��� 

��
�"�
�� 
�����
��.

*-�����, ������������	
�� �������&�� ���
&��� ����������	
���� ������
�-
�� ���&����.

*-������, �������
�� $����
��� ����������
���� � ������
�� ���&����, �. �. 
�����������

�� �����
�� ������
���	 �����������	
� ����������	�� ������ 
��������	
��� � ���&������	
��� ������� � �����

������.

'���� �������, ���
� � �����

���	! ���������	 � ���, "�� �����
�� ����-

�������� � ������
�-���&������	
�! ������! 
����� �
������� ��������� ��� 

���"�� � ���� ��%�����
�� �����������. ��

�� �������� �
������ �������� 
����
�� �������� ������� ��� �����
� ��� ����
�
��, ��� � ������ �, 
����
�
-

�, ����� �����	�� �������

�� ��������� ��� �������&�� 
��
�"�
�� ������
�-
�� ����������������.

.�������0 -����� ����������	��,
�	�
��� �����
3 �
1�����(�� ������% ����� 

� 	
����$
���������% �����������
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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П. Н. Бирюков

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСОВ
ВЫДАЧИ ПРЕСТУПНИКОВ В ФИНЛЯНДИИ

*����� 	������� ��	
��� +��
���(�� �� /��������. ;����
������ ������ 
�3���� /��������% ��( � �
��3 "�
�	�%��1� ���� � �
���� 1����
���. !��-
����� 	
�(���
� �3����, �	�3����� �������� ������. �3�����3 	
�����3, ���-
�������� � 	
�(�� +��
���(��. &���)�� �������� ������� 1�
������ 	
�� �3��-
����3$ ��(. 
� � � � � � 3 �   � � � �: +��
���(��, �
��
 �� �
�� � �3����, /��������, ����� � 
�3����, ��2�������� 
�)���� � �3����.

The ar4 cle is devoted to issues of the extradi4 on of criminals in Finland. The ar4 cle deals 
with the terms of the extradi4 on of criminals in Finland to the EU and third countries. In the 
ar4 cle the procedure of extradi4 on is inves4 gated, the ar4 cle also describes the grounds for 
refusal. The problems in the process of extradi4 on are iden4 @ ed. Much aH en4 on is paid to 
the guarantees of the rights of persons subject to extradi4 on.
K e y  w o r d s: extradi4 on, the warrant for the arrest and extradi4 on, Finland, denial, appeal 
the decision of extradi4 on.

)����������	
�� ����������
�� ���������
�� � D�
��
���1 �������
-
�������� �����	
��� ����
���: «� ����&��» 1995 �.2, «� �����
�
�� ���
���-
���	
�� ���» 1987 �.3 � «� ������������ �����������	
��� ���������» 1987 �.4 
�)@ D�
��
��� (� ��"
��, @����� ������
�� ���&���� 1997 �.)5 ���������� ���	 
�����
�� ������ ������
��� ���&����. 

*���"� ��& ������������ ����
�� «�� $�������&�� �� ���
�� ����� D�
��
-
���� � ������� ������������� – "��
��� ;����������� ��!��» (1286/2003)6 (��-
��� – ����
 �� $�������&�� 2003 �.). 

=���
 ���
�� � &���� �������
��&�� +���"
��� ����
�� ;C � ;���������� 
������ 
� ����� � ���&������ ������"� ��& ����� �������������-"��
��� 2002 �.7 

1 C�. ������
��: &�
���� �. 9. )����������	
�� ����������
�� ���������
�� � D�
-
��
��� : ����� ������
�� // *���
��. �����
��. "��
�� : ��������. ��. 
��". ��. / ��� ���. 
�. Q. M����. *���
��, 2009. *��. 11. C. 70–84.

2 The Police Act (493/1995). URL: h\ p://www.� nlex.� /en/laki/kaannokset/1995 /en19950493? 
search%5Btype%5D= pika&search%5Bpika%5D=the%20Police%20Act%20

3 The Coercive Measures Act (450/1987). URL:  h\ p://www.� nlex.�  /� /laki/ajantasa /1987/19870450
4 The Pre-Trial Inves� ga� on Act (449/1987). URL: h\ p://www.� nlex.�  /� /laki /ajantasa/1987/19870449
5 The Criminal Procedure Act (689/1997). URL:  h\ p://www.� nlex.�  /en/laki/kaannokset /1997/

en19970689.pdf
6 Act on Extradi� on On the Basis of an O� ence Between Finland and Other Member States of 

the European Union (1286/2003). URL:  h\ p://www.� nlex.�  /en/laki/kaannokset/2003 /en20031286.pdf
7 Council Framework Decision on the European arrest warrant and the extradi� on procedures be-

tween Member States (2002/584/EEC). URL:  h\ p://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=CELEX:32002F0584:en:HTML

© M��!��� ). (., 2012
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)��
���� �����

��� +���"
��� ����
�� ��
���
����� 
���� $��� � $���!&�� 
�
������� ����"� � ������ ;����������� ��!�� (;C)8: �����&��

�� ����������-
����

�� ����
���� �������� ������ ����
����	 �����
����
���. +���
�-
�� ��������

� ���������	 ���&����� ����"�. �
� ����
����� ������"�� ��&� 
�����
��� ����
��� 
� ��
���
�� ����"�

��� ;����������� ������ 
� ����� 
(��� ���������� ��
���
�� ��� ������)9. ����
����
� ���
�� ���� ��� ;������-
����� ������ 
� ����� (". 1 ��. 8). ����� �����
 ���	 ��������
 
� ��&���	
�� 
���� (���
 �� ������) �����
�!���� ����������� (". 2 ��. 8). C���� ����������
�� 
����"� ����� ���
���� ����
��: �� +���"
��� ����
�! – ����� 
������

��� 
��������
�� (��. 22) ��������!���� ����� ����������� – � ��"�
�� 10 �
�� (". 2 
��. 23). ��� ����
�
��: @�
��
&�� �� ������
�� ���&����� $�������&�� ����� 
������������� – "��
��� ;C 1995 �.10 ��������������� ���� – 20 �
�� ����� ���-
�����
�� (
� ������� ����� ������ 20-�
��
�� ����) ���������!���� ����"� 
����������� � ���	�� � ���"�� 
���"�� �������� ����������� ��&� (��. 10, 11).

* ������������ � ����
�� �� $�������&�� 2003 �. ��&�, 
���������� � D�
-
��
���, ����� ���	 ����
� �������  ����������� ;C ��� ������
��� ����������-

�� ��� �����
�
�� ��������� � ����
�! �������. G��� �� ����
 �����	������ 
��� ����"� � D�
��
��! ��&�, 
����������� � ������ "��
� ;C ��� ����	�� ��-
���������. ��� ����
�"�
�� ����"� �������
��� �
�����

��� ����������� ��-
���	������ �����
 «luovutus». @���� ����, ��� ����"� �����
�!��� �����!��� 
���&�����: �������
�� (kiinnio\ aminen), ����!"�
�� ��� ������ (pidä\ äminen), 
����� (pidä\ ää) � ��������
�� ��� ������ (vangitseminen).

*���"� ��&� �� D�
��
��� � ������ ����������� ;�����!�� ��
���
� 
� ���
-
&��� ����
�� �������
����: ���
�� ����
� �"����	�� ���������
��� � � �����-
��������, � � ���������!��� ������������. 

C�����
� ��. 2 ����
� �� $�������&�� 2003 �. ����� 
� ����"� �����
�����, 
���� ���
��, 
� ������� ���������� $��� �����, 
��������, ������
� ����
� ��-
��!���� ������ �����������-"��
�, ��� ������� ����
�� ������� 
� ���
 ���, 
� �����, ���� ���
�� �������
� �� �����������!��� ���������	����� � D�
��
-
��� ��� �������� ���������
��� ������
� ����
� D�
��
���. ;��� ��&� �������-
������ � ����"� ��� �����
�
�� ���������, �� ����� 
� ����"� ���������������, 
���� ����
����	
�� ���������� ��
��
�� ������
 � ����
�! ������� 
� ����  

� ��
�� "�� 
� "����� ����&�, � �����, ���� �������� �������
�  � D�
��
��� 
��� �������� ���������
��� �� ����
�� D�
��
���.

��
��� 
��������� �� ����, �������� �� �������� �������������� � ����"� 
��&� ���������
��� �� �
����� ����
������	����, ����� 
� ����"� ����� ��-
���
�
, ���� ��"	 ���� �� �����	
�� ����� ���������
�� �� ����
� ���������-
!���� ����������� � ��������	
�� ���� 
�����
�� – ����
�� ������� �� ��
	-
��� ���� 
� ��� ����. 

* "���� �����

�� ���������
�� ����
 
������� �����!���: �"����� � ���-
����
�� ����
���&��; ���������; �������� �!�	��; �������	
�� $��������&�� ��-
��� � ������� ���
������; 
�����

�� �������� 
���������� � ���������
��� 
����������; 
�����

�� �������� �������, ������������ � �����"����� ������-

8 C�.: ������

�� ���&����� ����"� � ;C / ���. � 
��. *. (. @���� // M��	�� � �������
���	! 
�� �������. 2006. L 11. C. 21–24.

9 C�.: ����)���� 6. �. *����
�� ����
�
�� � �����
�
�� ���������� ������������� ;���-
��!�� � ����������� � 
�&��
��	
�� �����. *���
��, 2012. C. 46–64.

10 Conven� on of 10 March 1995 on Simpli� ed Extradi� on Procedures between the Member States 
of the European Union // O�  cial Journal. C 78 of 30.03.1995. P. 2.

П. Н. Бирюков
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����; ������&��; ����

�� ��������, � ��� "���� ����

�� ��������, 
�
���-
��� ����� �
�
����� �
������� ;C, � �
�"�
�� @�
��
&�� � ������ �
�
��-
��� �
������� ;C 1995 �.11; ������
�� �������, ����"�

�� �������
�� �����; 
��	������
��
�"�����, ���!"�� �������� ����; ������������
���	; ���������-

�� ������ ������!��� �����, ���!"�� 
�����

�! �������! ������ �����
��, 

���������� ��� ������� ��"��
���
��, � 
�����

�! �������! 
����������� 
��� ������� ��"��
���
�� ������� �����
�� � �������� �����	��; �����
�� 
������ 
�����

��� �%���� � �������
�!; ������

�� ��������, 
�
���
�� 
������ �����
�� ��������
��; 
�����

�� �������� "�����"������ ����
��� � 
���
���; ������
�� "�������, 
�����

�� ����
�� ������� � ������ �����
���; 
������ � ���
�����; ����
�����

�� � �������

�� �������
��; 
�����

�� 
�������� ���	���
��� &�

������, ���!"�� �������� �
���������� � �������-
��
�� ����������

��� ���������; ����

�"�����; �$��� � ���������	����; ����-
�����
�� ������	
�� � ��������� ������&��; ���������
�� ��	����� ����
�-
�������
�� ������
��� � �������� ���;  �������� ������� ��������; 
�����

�� 
�������� �����
��	
��� ���������� � ������������� �����; 
�����

�� ������-
�� ����
��� ��� ����������
��� �����������; �������� ������

��� ���
�-
����
��� ����������;  ��
�������
��; ������; ���������
��, �������!��� ��� 
!������&�! N����
����
��� ������
��� ����; ���
 ������
�� � ������� �����;  
�������.

=���
 �� $�������&�� 2003 �. ���������� �����!�
�� ��
���
��12 ���  ������ 
� ����"�:

1) ���������
��, 
� ������� ��������� �����, ��������� ��� ����! ��
�-
���! (��. 105 (2) @�
�����&��), � � ������������ � ������ 1 �@ D�
��
���13 � 
��� 
�����
����� �
���� ����
; 

2) ��������� � ����"� ��&� ��� ���� ����
�
� ��
��
�� � D�
��
��� ��� � 
������ ����������� ;�����!�� �� ���������
��, �����

�� � ������, ��� �������, 
"�� 
�����
�� ��� ���� ������ ���� 
�������� � ���&���� �����
�
��, ���� 
� ��-
��� ���	 �����
�
� �� ����
� �����������, ��
������ ����
����	
�� ��������;

3) ��������� � ����"� ��&� 
� ����
� �������
�� ���������
�� 
� �������� 
15 ���;

4) ����� ������������ �������� � �!���
��� ����!"�
�!. =������������ 
� ����"� ��&� �������� ������
�
�� D�
��
��� � ������������� �� ������
�� 

�����
�� � D�
��
���;

5) � ������������ � ������ 1 �@ ���������
�� ���� �������
� ���
���	! ��� 
"����"
� � D�
��
��� ���� 
� �
���� ������� ��� ������
�� ���
� �:

a) ��

�� ���������
�� 
� 
�������� � D�
��
���;
�) ����� ���� ���
���� ��� ��������
�� ������
��� ����������
�� �� ����
�-

�����	���� D�
��
���;
6) ���!��� ��
���
�� �������	, "�� ��&� �������� ������ ���� 
�����
��, 

����� ��� ������ �
������	
�� ���� ������
��, ���� �
� ������������ 
� ��-

��� ����������
��, "��
���� � ��������

�� ��&���	
�� ������, �������, ���� 
��� ������"������ �
�
��; 

7) ���� �������, ������
�� ������	� ��� ������ ��"
�� ���������	���� �����-

11 Conven� on of 26 July 1995 on the protec� on of the European Communi� es’ Financial Interests 
// O�  cial Journal. C 316 of 27.11.1995. P. 49.

12 )�� 
���"�� ��
��� �� ��

�� ��
���
�� � ����"� ��������	
� ����� ������
�.
13  The Criminal Code (39/1889). URL: h\ p://www.� nlex.�  /en/laki/kaannokset/ 1889/en18890039.pdf
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��������� ��&� «���� �� 
�����������
� �� ����
����
�� ���"�
�� �, �����-
����� ��������, $���� 
��	�� �������	».

* ��. 6 ����
� �� $�������&�� ��������
� ��
������	
�� ��
���
��14 ��� ��-
���� � ����"�.  * ����"� ���
� �������	, ����:

1) ������������� ��&� ��� ������������ � D�
��
��� �� �� �� ����� ���-

��;

2) � D�
��
��� ���
��� ����
�� �� ������ � ��������
�� ����������
�� 
��� ��� ��������
��;

3) ������� �������� ��� ���
"����	
�� ����
�� ����	��� ����������� ;C ��-

������	
� ���
��, 
� ������� ���������� �����;

4) ���������
�� �������
� ���
���	! ��� "����"
� � D�
��
��� ��� 
� �
-
���� ���
� ��� ��������, � ���� ����
� ���	 ���������
� � D�
��
���;

5) �����
�� ����������
�� "������� �������
� �� ����
� D�
��
��� ��� 

�����
�� ���	�� 
� ����� ���� � �
���� ����
������	���� �����
����� � ��
-

��� ���������
�!;

6) ����� ������������ �������� � ����
��� �������, � ������������� � 
����"� ��&� ����� ������

�� ����� �����	���� � D�
��
��� � ������������� � 
������
���� �������	 
�����
�� �� ����� �����	����;

7) ������������� ��&� ���� ������
� � �����������, 
� �������� � ;C, ��� 
N����
����
�� ������
�� ����� �� ���������
�� �� ������ ��� �������, "�� 

�����
�� ��� ���� ������, 
�������� � ���&���� �����
�
�� ��� 
� ����� ���	 
�����
�
� �� ����
� �����������, ��
������ ����
����	
�� ��������;

8) ��������, 
� ������� ���������� �����, ���� �������
� �� ��������� ���-
������� ���������!���� �����������-"��
� � �����������!��� �
���� ����
 

� �����
�����.

C���	� 8 ����
� ���������� �
�����
�� ������
��, ����!����� ��������
�� 
����

��� "�������. '��, ����"�  ������
�
� D�
��
��� ��� ������
��� ���-
�������
�� ������
� ��� �������, "�� �
 �����
 ���	 ��������
 � D�
��
��! 
����� ����� ����, ��� ����� ��
���
 ��������, ���  ��������
�� ������
�� 
���-
��
�� � D�
��
���. 

;��� $�������&�� ��������� ��� �����
�
�� ���"
��� ���������, ����"� ���-
����������� ��� �������, "�� ���������!��� ����������� ���� ����
��!, "�� 
��&� ����"�� ����� ��������	 ���������� ���� 
� ���������� ��

��� �������-
���� � �������������	 ��� ���������� (��. 9). * ������ ;C ����
��� ���� �����-

�
� +���"
�� ����
��� C�����, «����
�!��� +���"
�� ����
�� 2002/584/
)*�, 2005/214/)*�, 2006/783/)*�, 2008/909/)*�, 2008/947/)*�, ����� ����-
���, �����"���!��� ���&����
�� ����� ��& � �����!��� �����
�
�� ���
&�-
�� �����
��� ����
�
�� � ����������, �����
����

�� � ���������� ����
����-
�� ��&�» 2009 �.15 * ����
 2003 �. ���� �
���
� �����������!��� ����
�
��.

;��� ���
��, 
� ������� ���������� �����, ���"�� �� ����� �����
�

�� ��-
��!"�
�� � ������������� �����������-"��
�, $�������&�� ������
� ��� ����-
���, "�� ����������� ;C ���� ����
��!, "�� ��
���

�� �������� ����� ���	 ����-
"�
. �����

�� ����
��� �����������!��� �� ���
���� ����
�� � ����"� (��. 10).

14 *����� �������
 
� �������
�� �
���� ���������
����	
�� ����
��.
15 Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009 amending Framework Deci-

sions 2002/584/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA and 2008/947/JHA, thereby en-
hancing the procedural rights of persons and fostering the applica� on of the principle of mutual re-
cogni� on to decisions rendered in the absence of the person concerned at the trial // O�  cial Journal. 
L 081 of 27.03.2009. P. 24. 
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+���
�� � ����"� �������
�
� ���
����	 �����!��� ����:
1) �����
�� ��� J��	��
��, ���� ��&� ���� ��������
� ��� �������
� � ���-

����� J��	��
�� ��� ���� ������	
���� :�����&��

��� ���� @������;
2) �����
�� ��� @�����, ���� � ���� ������	
���� *����"
��� :�����&��
-


��� ���� D�
��
���;
3) �����
�� ��� ����, ���� � ���� ������	
���� :�����&��

��� ���� +���-


����;
4) �����
�� ��� '������, ���� � ���� ������	
���� :�����&��

��� ���� 

'���� ��� *����.
D�
���� ����
������	���� ������
� �������
������ ����"� ������ � ��� 

���������. @������
�
�� ����
 ���������!���� �����������-"��
� ���������-
���� ����� � #
����&��

�! ������� SIS16 ��� � �
�! ������� ;C17. ;��� �����-
������
�� ���������� � ����"� ��&� � D�
��
��� ������
�, ����� ���
� �����-
���	 
������! ��� "���� �����
����
�� ��
��� �����
���&�� �������
�
��� 
����
����! (���������)18. * $��� ���"�� ����
����	 ���������� (�&��
��	
�� 
�!�� ����������
�� (����� – (M+) �� ������. 

����� 
� ����� � ����"� �����
 ��������	 �����!��! �
����&�!: 1) ��
-

�� � ��"
���� � ������
���� �������������� ��&�; 2) ���, �����, 
���� �����-

� � ����, $������

�� ����� ����!���� ����� �����
��� ����
�; 3) �����
�� � 

���"�� ����������� �����
�
�! ���������, ������ 
� ����� ��� �!���� ������� 
���
����	
��� �� � ����������� �����
�
�! �����
��� ����
��; 4)  �������� � 
!����"����� ��������&�� ���������
��; 5) �����
�� ���������	��� �������
�� 
���������
��, � ��� "����, �����
�, ����� � �����
� �"����� � 
�� ������������-
�� ��&�; 6)  
��
�"�

�� 
�����
��, ���� ��"	 ���� �� ���
"����	
�� ���������, 
��� ������ 
�����
��, �����������

�� �� �������
�� ���������
�� ����
�� 
����!���� ����� �����������-"��
�; 7) 
�����	�� ������
�, ������ ����������� 
���������
��. ����� ����� ���	 ����������
 � ���	��

�� ���� ��� $������
-

�� ���	�� ��� ������ ��������, �������!��� ������	 ���	��

�� ��"��19.

����� �����
 ���	 �����
�
 
� �
����, �������� ��� �
�������� ������, 
����  ������� 
� �!��� �� $��� ������ �����
 ���	 �������
 � ������. @��-
����
�
�� ����
 � D�
��
��� ����� ���
��	 �����, ���� ���� �
 ����� ����-
������
 
� ������ �����, ���� 
�� 
������ ������ ����������� � �����������
�! 

16 R�
��
���� �
����&��

�� ������� (R#C) �����
� � ������������ � R�
��
���� ��
-
��
&��� 1990 �. G�� ���
�� &�
���������

�� ������� � 
�&��
��	
��� ������
���� � ���-
����!��� �� �
������������. * 
�� ���!"�!��� �����
�� ���������
����	
��� ���������, 
������� 
��������� ��� ��������
�� ����

���� �
���� R�
��
����� �������
���� // )���� 
;����������� ��!�� : �"��
�� ��� ����� / ��� ���. C. K. @����
�. N., 2009. C. 811. * 
�������� 
����� ��������� R#C-2. 

17 Council Regula� on (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the admi-
nistra� ve authori� es of the Member States and coopera� on between the la\ er and the Commission 
to ensure the correct applica� on of the law on customs and agricultural ma\ ers // O�  cial Journal. 
L 082. 22.03.1997. P. 1–16.

18 C�. ������
��: &�
���� �. 9. � ��������� �����
�
�� � ;C C�������
��� ����
�� ��-

������	
� ;����������� ������ 
� ����� // N����
����
�-�������� "��
��. *���
��, 2006. 
*��. 5. C. 143–152 ; "1� 2�. (�������� ������� ;����������� ������ 
� ����� // N���. ���
. 
�����
��. �����. 2009. L 1. C. 248–255.

19 C�. �����: ������� �. ;. ;���������� ����� 
� ����� � ����������� �������� �
������� 
$�������&�� � �����
����
�� ����� // N����
����
�-�������� "��
��. *���
��, 2005. *��. 4. 
C. 57–61 ; ������ �. 7. � �����
�� ����
�
�� ������� 
� ����� � ������������ ;����������� ��!-
�� // C���. �����. $�����
���� ������. �������. ���. ��
���
��. @���
�
����, 2006. C. 54–59.
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������. ;��� ����� ����������
 
� 
� �
���� ��� �������� ������, (M+ ���-
��������� ������� ������ 
� �
���� ��� �������� �����.

(� ��
���
�� ����
� �� $�������&�� 2003 �. ������
�� ����&��20 ������ ��-
������	 ��&�, �������

�� � ����"�. )�� $��� �����
�!��� ������
�� ����
� 
«� ���
������	
�� �����» 1987 �. (M+ � �������
�
�� ����
����	 ����
� ���	 
����
��������
� �� ������. * ���! �"����	 (M+ �������� � ���������!��� 
����������� � �������
�� ��&�. )���� $���� �����
�� ��� �����
 
��������-
���	
� ���
��	 ����
�� � �����
�
�� ���� �����"�
�� � ������������ � ����-

�� «� ���
������	
�� �����». G�� ����
�� 
� ��
���
�� ��. 19 ����
� �� $���-
����&�� ����� ���	 ��������
� � *�����
�� C��.

=������������ � ����"� ��&� ����� ����� 
� !����"����! �����	. )�� ��-
�������� � ��&� ������� ��� �����
 ���������� ������ ������ ��������, 
��
�"�
-

��� ������������. )���&�� ��� �������� ����
� ����
���������	  ��&� ��� 
�������
�� � D�
��
��� � ��� ����� 
� ������.

)���� ���� ��� ������������� � ����"� ��&� ���� �������
� � D�
��
���, 
(M+ ����
� ��� �������� ��������	 ��� � 
���"�� ������ � ��%��
��	 ��� ��-
�����
��. F�&� ����
� ���	 ��������
� � ��� ����� ��������	�� 
� ����"�, ��-
���
�� ����������
��, �������� ��� �������
�� � ���������!��� ����������� 
�� �������

�� ���������
��. :�������

�� �����
 ���	 ����
��������
 � 
������������  ��������. (��������� ���"
��	, 
����������� �� �
 ��������	�� 

� $�������&�! ��� �"�����, "�� ��
���
�� ��� ������, ������"�

�� ��

�� 
����
��, ����� �����
��	�� � ��� ���"��. * ���"�� 
������������ � 
��� 
��
� 
����� ���"
��	 � ����
�� �������	 
�����
�� � D�
��
���.  �����

�� ������-
��
�� ����
� ���	 �����
� 
� �����, ������� ��
����� ��&�. =���
 «� �����» 
2003 �.21  ��
������ � �����	����
�! �
����� � ��������� ������. )� �������
�� 
�����

��  ���&���� �����
 ���	 �����
 �����	
�� ��"�� � ���
���� ����� � 
����"�

�� �
����&��. (M+ ����
� ��������	 �����	
�� ��"�� � ������ ��-
����
�� �������
�
��� ����
����!.

����
����	 � ����&�� ����� ��������	 �����
����	
�! �
����&�! �� ���-
����
�
��� ����
� ���������!���� �����������. ��� ����"�
�� �
����&�� ��-
��� ���	 ����
����
 ����.

��� ����"�
�� ����
�� � ����"� ����
����	 (��������) �����
 ����������	 
������ � �����
�� ���. =����� �����
 ��������	 �����!��� ���������: 1) �����, 
����� ��&� ���� �������
� ��� ��������
� � D�
��
���; 2) ���� �� ������������� 
��&� ��� �������
� � ����� ��� �������
��; 3) �����
�� � 
���������� �������� 
��� ����"�, ��
���
��� ��� ������ � ������ �������; 4) ������
�� ��&� � �������� 

� ����"�; 5) 
���"�� ������ ������� 
� ����"� ���������� "�������. @���� ����, 
������ �����
 ��������	 ��� � ��
����
�! �
����&�! ��&� � ��� ��������. 

����� 
� ����� � ����"�, �����
����	
�� �
����&��, �������, ������
�, 
���� �����������
�, � �����	
�� ��"��, ����������

�� (M+, ����!��� �����-

�
��� � �������. 

�����
�� ��� �����
 ����
�������	, "�� ������ ����"� ����� ���������
 ��� 
��������.

)�� ���������
�� ������� � ����"� �����
�� ��� ����� �������
��
 ���
�-
���	 ����
�� � ������� ��
��� ������������. =�����
�� ����� ���	 �������
� 
� ����� ����� � � ����� �����, ������� ����"�!��� �� ����, "�� ��������������� 

20 C�. ������
��: &�
���� �. 9. )���&�� ���������� ����. *���
��, 2009. *��. 1. C. 156–165.
21 The Language Act (423/2003). URL:  h\ p://www.� nlex.�  /en/laki/kaannokset /2003/en20030393.pdf
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��� �������
�� ������ ���� ������ �
���
&��. *����� � ����"� �������������-
�� � ��� �� ������ �����
��� ���� ��� ��, ��� � ������ �� ������
�� "������� 
� ����!"�
��. ��
���, ���� �����
�� ��� �"����� $�� �����
��, ������ ���
� 
����������	 
� �����	
�� ������. )�� ����"�
�� ������ ����
����� �����
�� 
��� �����
 �������	 ����
����! � ���������� "������� ����� � ����� �����-
��
�� ������ �� ��

��� �������. @���� ����, ���� ��������� � ����"� ��&� 
� 

�������� ��� �������, ��� 
��������� �������	 � ������
�� ������������ ��� 
���������� 
� ������
��.

����
����	 �����
 �������������	 
� ������ �����
��� ���� � �����������	 
�������
�� ������. �
 �����
 ���������	 �
������ �����!��� ����
�. =����-
��

��� ����
� ��������	 � ����� �������
�� ������ �����
��� ���� ��� ����, 
"���� �
 ��� ��������	�� �� ������ �������
�� ������ ����
�����. ;��� �����-
���� � ����"� ��&� 
� ���� ��������
�, �
� ����� ����
� ����	 ������
���	 
��������	�� �� ������ �������
�� ������. 

=������������ � ����"� ��&� ����
� ��"
� ������	 � ������
��, ������
� �� 
�
� 
� $�������&�! ��� 
� �����
�� ����������
��, �������� ��� �������
�� � 
����
�, ��������� ����� 
� $�������&�!. �� $��� �������� ���&���	
�� �����	 
� ��������� ������
��. )�� $��� ��&� ����� ����
��	 �������� 
� $�������&�! 
�� ���
"����	
��� ���
���� ����
�� � ����"�. * $��� ���"�� ��� �����
 �
��	 
�����	 ������ � ����"�.

* ���"�� 
������������ �����
�� ��� ����� ���
����� ����
�� ����� ��-
������	 �����
����	
�! �
����&�! �� �������
�
��� ����
� ���������!���� 
�����������. ��� ����"�
�� �
����&�� ���
� ����
����	 ��
����
�� �����.

* ���"���, ����� ��������� ��&� ����������	 
� ����"�, �����
�� ��� ���-
��
 ���
��	 ����
�� � ��"�
�� ���� �
�� ����� $����. * �!��� ���"�� ������ � 
����"� �����
 ���	 ����
 
� ����
�� 26 �
�� ����� �������
�� ��&�. ;��� ��� 
���������� � ����"�, �
 ������ �������	 ��&� ��� ������� �� ����!"����	
��� 
����
�� �� $�������&�� ��� ����
�� *�����
��� C���.

;��� 
�����	�� ���������� ��������� ����"� ��
��� � ���� �� ��&�, ��� ���-

����� ����
�� ��� �� $�������&��, ��� � � ����
�, ������� ������� ��� �����	. 
)�� $��� ��� �����
 �"������	 ��� ���!����� ���������	���� �, � �����

�-
���, ����� � ����� �������
�� ���������
��, ����� ����"� ������� � �� &��	 
– �����
�� ����������
�� ��� �����
�
�� ���������. ;��� ����������
� ������ 
�� �����"
�� ���������
���, ��� ����� ���
��	 ����
�� �� $�������&�� ��&� 
��
��� ���������!���� ����������� � � ������"� ������������ ������� ����-
�������. ;��� � ����������� ;C, � �����������, 
� �������� � ;C � 
� ��
�������� 
� «C����
��» ����
��, ������ ����"� ��
��� ��&�, � ��� ������, "�� �����	 ��&� 

��������� ����������� ;�����!��, � N�
��������� !���&�� �"����� �
�"�, �� 
N�
��������� !���&�� ������, � ����! ����
� ����� ����������
� ����"� (����
 
«� �����
�����
���» 1970 �.22). ;��� ����"� ��
��� � ���� �� "������� ������� 
� �����������, � N����
����
�� ������
�� ���, ���������
�� ���� � �����
�� 
���� ������������� �� ���
���� ����
�� N�
���������� !���&��.

;��� ���
"����	
�� ����
�� �� ������� � ����"� 
� ���
��� � ��"�
�� 
60 �
�� � ����
�� ������ ��&�, ����
����	 �����
 �������	 �������
�
��� 
����
� �����!��� ����
� � �������� � �  ���"�
�� ��������. * ���"���, ����� 
���
"����	
�� ����
�� � ����"� 
� ���� ���
��� � ��"�
�� 30 �
�� ����� $����, 
����
����	 �����
 ��������	 ;���!��. 

22 The O� ence Act (456/1970). URL: h\ p://www.� nlex.� /� /laki/ajantasa/1970/19700456
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����
����	 �����
 
������

� �������	 ���������!���� ����
� � (M+ 
�� ���
"����	
�� ����
�� ��
������	
� ����"�. ;��� � ����"� ������
�, ���-
����
�
�� ����
 ����� �����
 ���	 ����
��������
 � ���"�
�� ������. ;�� 

��������� ����� �������	 � ���, ��� ����� ������������� ��&� ����� ����
� 
������� � D�
��
��� 
� ��
���
��� ������.

+���
�� �����
��� ���� �� $�������&�� ���
� ���������	 � *�����
�� C�� 
� ��"�
�� ���� �
�� ����� ���
���� ����
��. ��� $���� 
��������� �����	 � 
�����
�� ��� ������
�� 
� ��� *�����
��� C���. )������ �����

��� ����� ���-
������ ������
���	 ���������
�� ������&��.

����
����	 ����� ����� ����������	 �������
�� ������ ������ � ���	��
-

�� ���� � ��"�
�� ���� �
�� �� ����"�
�� ������&��. �����
�� ��� �����
 
����������	 ������&�! �� ����� �������
���� � *�����
�� C�� ��� ��������. 
*�����
�� C�� ������������� ������
�� � ��"�
�� ����&��� �
��. ;��� *�����-

�� C�� ���
����� ����
�� �� ������ � ����"�, ��&� ����
� ���	 
������

� 
���������
� ��-��� ������.

(M+ ����"��� �� �����
�
�� ����
�� �� $�������&��. )�����"� ��&� �������-
��!���� ����������� �������������� � ����� �������� ����, � ����
�, ����
��-
��

�� �� �������
�! ���
��������

�� ����
��. '�� 
� ��
�� ��&� ���������� 

� ����
�� ������ �
�� ����� ���
���� ���
"����	
��� ����
�� �� �����
�
�� 
;����������� ������ 
� �����. * ������� ����!"�
�� ����������� �����

�� ��-
���"�� ������"� �� ���	��
�� ����
����
�� ���"�
��. *����
�
�� ����
�� 
������������ ���	�� ����� ����, ��� $�� ���"�
� ��������� ����	 �����. @����-
��
�
�� ����
� �����������!� 
���! ���� ����"�. �
� ����
� ���	 ����������-

� � ��"�
�� ������ �
�� ����� ����
���� 
���� ����.

$�����	 ��	�� !������	��,
�����
 �
�������$ ����, 	
����
, ���������% �����
�% 

��2����
����1� � ��
�	�%��1� 	
���  
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ:
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАНДАРТ И НОРМАТИВНАЯ 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

*����� 	������� 	
��(�	� 	
����	(�� �����������. !������� ��2����
��-
��-	
�����% �����
� �����1� 	
��(�	�, �������� ��
�������� 
�1���
������ 
+��1� 	
��(�	� � �1������-	
�(�������� ������ ;���. !���������� 	
�$���� 
� �3���� � ���(�	������3$ 
�������$ 
�1���
������ 	
��(�	� � ��2����
����� 	
�-
�� � ��(��������� ��������������� ;���.
� � � � � � 3 �   � � � �: 	
��(�	, �1�����3% 	
�(�, 	
����	(�� �����������, ��2��-
��
����� 	
���, �1������-	
�(������3%  �����  ;���.  

The ar4 cle is devoted to a principle of a presump4 on of innocence. The author studies the 
interna4 onal legal standard of this principle. In the publica4 on there is the norma4 ve regu-
la4 on of this principle in criminal-procedure code of Russia. The researcher comes to con-
clusion about conceptual dis4 nc4 ons of a regula4 on of a principle in interna4 onal law and 
na4 onal legisla4 on of Russia.
K e y  w o r d s: principle, criminal procedure, presump4 on of innocence, interna4 onal law, 
criminal procedure code of  Russia.

N����
����
�-�������� ���
���� �������&�� 
���
��
���� 
�"�� ����-
�����	�� � ���
����� ��( 10 ������� 1948 �. *������� �������&�� ���� "���-
����1. )�����
�� ��. 11 *������� �������&�� 1948 �. � ���	
����� ���� ����-
��������
� � 
�����	��� �����
����
�-�������� �����, ��
��
��� �� ������� 
����!���: N����
����
�� ���� � ������
���� � ������"����� ������; @�
��
&��  
� ������ ���� "������� � ��
��
�� ������; @�
��
&�� C���������� (���������� 
<���������  � ������ � ��
��
�� �������� "�������2.

*� *������� �������&�� ���� "������� �������&�� 
���
��
���� ��
�����-
������ 
� ���	�� ��� ����
�
�� ��&�, ����
������ � �������
�� ���������
��, 

���
��
�� �� ��� ���, ���� ��� ��
��
���	 
� ����� ����
����
� ����

�� 
�������� (". 1 ��. 11), 
� � ��� �������
���	 ����, �������!���  �������	�� �� 
�����
����� ����
�
��. @ $��� ������ ��
���
�: ����
���	 �����
��� �������-
���	���� ��� ����
����
�� ��
��
���� ��&� (". 1 ��. 11); ������"�
�� ���� ������-

����� ��� ������ (". 1 ��. 11); 
������������	 ������
�� �� �������
�� ���
�� 
��� �����������, 
� ����!����� ���������
��� � ������������ � 
�&��
��	
�� 
��� �����
����
�� ����
������	����� (". 2 ��. 11); 
������������	 �����
�
�� 

�����
�� ����� �������, "�� �����������

��� � ����
� �������
�� �������-
��
�� (". 2 ��. 11).

1 C�.: *������� �������&�� ���� "������� �� 10 ������� 1948 �. // N����
����
�� ����-

��. ����� � ������
���. N., 1996. C. 23–28. ����� � ������ – *������� �������&�� ���� "�����-
��; *�������  �������&�� 1948 �. 

2 C�.: N����
����
�� ���� � ������
���� � ������"����� ������ : ���
�� ��( 16 ������� 
1966 ���� // N����
����
�� ����
��. ����� � ������
���. C. 40–59 ; @�
��
&�� � ������ ���� 
"������� � ��
��
�� ������ : ���
��� C������ ;����� 4 
����� 1950 ���� // '�� ��. C. 69–84 ; 
@�
��
&�� C���������� (���������� <��������� � ������ � ��
��
�� �������� "������� : ���-

��� 26 ��� 1995 ���� // '�� ��. C. 541–552.

© *�������
� :. *., 2012
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)������������ �� *������� �������&��� ���� "������� �����

�� ���� 
�����
����
�� ���� �����
��� ��� �������
�� ��� 
�����	���� ������
�-
���: ������ 
� ��������� ��������� ����� ����������� �
���
&�� � �������-
����� � ����
�� (". 5 ��. 14 N����
����
��� ����� 16 ������� 1966 ����; ". 2 
��. 7 @�
��
&�� C(< 26 ��� 1995 ����); ������ 
� ���������&�!  (". 6 ��. 14 
N����
����
��� ����� 16 ������� 1966 ����); 
������������	! ������
��� 
������
�� �� ���������
��, �� ������� ��&� ���� ������
� ��� �������
� � 
������������ � ������
�� � ������
�-���&������	
�� ����
������	����� (". 7 
��. 14 N����
����
��� ����� 16 ������� 1966 ����; ". 2 ��. 7 @�
��
&�� C(< 
26 ��� 1995 ����).

:
���� �������� �����
����
�-��������� ���
����� ���
&���  �������&�� 

���
��
���� ��������� ������	 ��� ����
��. *�-������, � �����, ���
���� ���-
�� *������� �������&�� ���� "�������, ���� ��������
� ��%����  �� ����
���� 
����������
��, ���������

�� ��������
���� ������, ��������

��� �������, 
�����������

�� �������
����, �
�������� "���
�� ���
� �����
, 
�����
��� 
�
������� ���������� �����"
���	! �����
��� ����������	���� (". 1 ��. 14 N��-
��
����
��� ����� 16 ������� 1966 ����; ". 1 ��. 6 @�
��
&��  � ������ ���� "�-
������ � ��
��
�� ������ 4 
����� 1950 ����; ". 1 ��. 6 @�
��
&�� C(< 26 ��� 
1995 ����). *�-������, ����  �������
� � ������������
� �����, ������������-
��� ��&� ��� ����������
�� ����� ������. * �������
�� ���������������� ���
-
&��� ���!"�
� �����: 1) �
��	 ���
���	 ���
������ �������
�� ��� ����
�
��, 
� ������� ��&� ����
� ���	  ��������
� 
���� 
� �����, ������� �
� ��
���-
��; 2) ����	 �������"
�� ����� � ������
���	 ��� ���������� ����� ������ � ��-
��
�� � �����

�� �� ����� �����
����; 3) ����	 ������ � ���������! (���	 
������� ��� 
��������

�� ��������); 4) �������������	 � �����
�� ������
��; 
5) �������	�� ��� �����������	
�, ��� � ��� ������ �����
���; 6) ���	 ������-
��

�� � ����� ����	 �����
���,  � ��� "���� �� 
��
�"�
�!, �  � �������

�� 
� ����
� ���"��� ����������
�; 7) �"��������	 � ���������
�� ���������	���, � 
��� "����  ������ � ������� ���������� 
� ��� �� ��������, ����� ��������!� ��� 
���������� ����
�
��; 8) ���	�����	�� �������
�� �����	! �������"���; 7) 
� 
��������	�������	 ������ ������ ����  (�. �,b,c,d,e,f,g ". 3 ��. 14 N����
����
��� 
����� 16 ������� 1966 ����; �. �,b,c,d,e ". 3 ��. 6 @�
��
&�� � ������ ���� "�����-
�� � ��
��
�� ������ 4 
����� 1950 ����; �. �, �, �, �, � ". 3 ��. 6 @�
��
&�� C(< 
26 ��� 1995 ����). 

* ����
������	���� ���������� ������� �����
 «�������&�� 
���
��
�-
���» 
� �����	�������, 
� �����������	 $����
�� ��� �������
��. (�������, 
������
� @�
�����&�� +CDC+ 1978 ����3 
���� 
� ��� ���	 ����
�
 ��
��
�� � 
�������
�� ���������
��, � ����� �������
�� ������
��� 
�����
�!, �
�"� ��� 
�� ��������� ����, ����������� � ����

�! ���� (��. 172). * 
��"
�� ���������� 
����������� ��� �������"����� �������
�� � �����������	 �����"
�� ��"�� 
���
�� � ��� ���� � ������
�� ����������������4.

3 C�.: @�
�����&�� (��
��
�� ����
) +��������� D�����&�� – +����� : ���
��� 
� �
�-
�"����
�� ���	��� ������ *�����
��� C����� +CDC+ �������� ������ 12 ������ 1978 �. 
URL: h\ p://cons� tu� on.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/

4 C�.: +����� C. :. <���
�����, *. #. @���
����, ;. <. N����
"���, @. :. N���"���, N. C. C���-
����"�, N. :. V��	&���-M������� � ��. ��������������	 ����� ������� ����������
�� $���� 
���
&���, ��� ��� ������������ ��� ���������� ��������, ������� �������� �������&�� 
�-
��
��
����, ����
���
�� �������&�� 
���
��
���� � ����
��� ���� �"���
���� ������
��� 
����������������. 

А. В. Верещагина
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Международно-правовые аспекты уголовного процесса

)���� �����������
�� 
������������ � @�
�����&�� +D ����������� ��. 172 
@�
�����&�� +CDC+ ���� ������������
� (". 1 ��. 49)5. M��� ����� ��������
� ��-
����
��, ������� ��������!� �������
�� �������&�� 
���
��
���� � ��"�� ���-

�� �����
����
�-��������� ���
����� (��. 19, 48, 50, 51, 53, 54 @�
�����&�� +D). 

��
��� �
���� ��
�����&��

�� 
��� "���� ������ �����
����
�-�������-
�� ���
����� ��������� ������������	 ��� �������. 

*�-������, � @�
�����&�� +D ����
�
�� ��&� 
���
��
�� �� �������
�� ���-
������ � ����

�! ���� ����������� � ������ 
� ���������	 ���! 
���
��
���	, 
� 
� � ������ ����	 ��� ������
���� ��� ������ (��.: ". 1 ��. 11 *������� �����-
��&�� ���� "������� � ". 1, 2 ��. 49 @�
�����&�� +D). 

*�-������, ���� ��&, 
��������� �������&��� 
���
��
����, � @�
�����&�� +D 
����
 �� ��
��� ������
�-���&������	
��� ���%���� – ����
������ (". 1 ��. 49). 

*-����	��, � @�
�����&�� +D �������
�� ���
&��� �������&�� 
���
��
���� 
����������"�
� �� 
�����	��� ����	�� ����,  "�� �����
��� ��� &�����
�� �������-
��� � 
������� �� �������&�� � ���, "�� ������ �������������� 
���
��
��, 
����  ��� ��
��
���	 
� ����� ����
����
� � ����

�� �������.

@�
�����&��

�� ������
�� ����� � ��
��� �������
��&�� �������&�� 
�-
��
��
����  � �)@ +D6. *  ������
�-���&������	
�� ����
� �
� ����"��� ������ 
�����������	
��� ���
&���, �������� �������
� ��. 14 �)@ +D.

* ��. 14 �)@ +D ����
������	 
� ����
�"������� ��������
��� ������ � 
����
�
�� ��&�  
���
��
��, ���� ��� ��
��
���	 
� ����� ������
� � �������-
����� � ����
�� � �� �������
�� ��������� ���� � ����

�! ���� (". 1). )����� 
$��� ��
�����&�� � ������ ��. 14 �)@ +D ���������� ������� 
�: 1) �������
�� 
�����

���� 
� ����
������ ���������	 ���! 
���
��
���	 (". 2); 2) ��
���
�� 
���������, ��
���

��� 
� ����������
��� (". 4) � 3) �����
�� 
� �
��������&�! 
���
�
�� � ��
��
���� ��&� � ��� ���	�� (". 3). 

* ���������� ������
�-���&������	
�� ����
� � ����"�� �� @�
�����&�� +D 
�������&�� 
���
��
���� ��������
� 
� ���	�� ����
������, 
� � ���������-
����� (". 2 ��. 14 �)@ +D). 

C���	� 14 �)@ +D «)������&�� 
���
��
����» 
� �������� ������� ���� ���-
���������� � ������
�� ������� ��&�. G�� ��
!�	 
� ��
�"���, "�� ��������

�� 
� �����
����
�� ������
��� � ����"����

�� ���� �������� ������
���� � 
����
��� ���������!� � ���������� ������
�-���&������	
�� ����
�. @�� � � ��
-
�����&��

�� ����, $�� ������
�� ����������"�
� �� 
�����	��� ����	�� �)@ +D.  

)���� �������	�� ��� �����������	
�, ��� � ��� ������ �����
���, ������ 
�������� ����� ���	 � 
��������, �������

�� � ����
� ���"���, ����"�
� �� �"�� 
������� �!�����, ���������� �������
�� ���
&��� ������"�
�� ������������-
��, ����
������ ����� 
� ������ (��. 16 �)@ +D). <���
���	 ���������������� ��-
������ ��
�� �� ����� ������� �����
��� ����������	���� (��. 241 �)@ +D). )���� 

� ��������	�������	 ������ ���� ������ � ����� 
� ���������&�! – �����
�
�� 
���
&��� ����
� ���� � ������ "������� � ������
 (��. 11 �)@ +D). )��"��, ��� 
$�� ������� �� 
����
��  ���
&��� � ��� �������
��, $�� ����� ��������
� 
� 
���	�� �������������� � ����
������, 
� � �!���� �"�����!���� � ������
�� 
���������������� ��&�. G����
��� ���
&��� ����� ������
��� ���������������� 

5 C�.: @�
�����&�� +��������� D�����&�� : ���
��� ���
����
�� ��������
��� 12 ����-
��� 1993 ���� // +��. ���. 1993. 25 ���. URL: h\ p://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=2875 

6 C�.: ������
�-���&������	
�� ������ +��������� D�����&�� �� 18 ������� 2001 �. 
L 171-D= // C���. ����
������	���� +��. D�����&��. 2001. L 52. C�. 4291. ����� � ������ – �)@ +D.
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А. В. Верещагина

�������� ����� ���	�����	�� ���
�� ������ � �������� �������"��� �������
� 
(". 2 ��. 18 �)@ +D).

+�� �������"�� ���������� � ����	��, �������

�� ������� ��������������, 
����
������ � �����
���. (�������, ����� �
��	 ���
���	 �������
�� � ����-

�
�� � ����"��	 �����������!��� ���&������	
�� ������
�� (�. 1 ". 4 ��. 46; 
�. 1, 2 ". 4 ��. 47 �)@ +D); ����	 �����
�� �� ����� �����
���� (��������
��) 
�-
���
� � ��
���
&���	
� ��� ����
�"�
�� ����"����� � �����������	
���� (�. 3 
". 4 ��. 46, �. 9 ". 4 ��. 48, �. 1 ". 1 ��. 53 �)@ +D); �"��������	 � �����
�� ������
�� 
���� ������ �
���
&�� (�. 16 ". 4 ��. 48, 247 �)@ +D). 

;��� �����������	 
�&��
��	
�! � �����
����
�-�������! ������ ���
&�-
�� �������&�� 
���
��
����, �� 
� ������ ������ �
� �����������!� ���� �����. 

'�� 
� ��
�� 
������� 
� �������� �� �������
��, ��������������, "�� ����� 
����� ��������

�� ��������"����� �����"��, �������!����� � �� ��
�����&���. 

:�&�
� � �����
����
�-�������� 
����� �����
 �� �� ����
2�����, "�� 
������ �"������� 
���
��
��, ���� ��� ��
��
���	 
� ����� ����
����
� � ��-
��

�� �������, � �� 	
�����������  ����������� (��������������) ���� ���-
���
����� ��� ������. #��

� $�� �������� �����
�� �������&��  
���
��
���� 
� �����
����
�-�������� ������. G��� ������ � ���� �������	
�� ���������, 
��������!��� �
����������� � ����������	
���	, ������������ �����
���	 
������������� � ������
�� ������� ��&� � �������&�� ����� ���&������	
�� 
������
����� ��� ��������
�� ����� ����&�� �� ������
��� ����.

* ����
������	���� +�����, 
�������, ������������ ������
�� ������
�� 
��&� � ��������
�� ����� 
���
��
����. �
 ��
�"��	
� �������������� 
���-

��
��. C������ ��� ���� ������������ ����������

� "���� ������� �����

�-
���� ����������
�����. #��

� ��$���� ������ ����
������ (��������������) 
� 
� 
�������� ����� 
�����������

� � ��. 14 �)@ +D, ��������!��� ���
&�� 
�������&�� 
���
��
����. 

(���&� �����&��

�� ������, ����� ����
����� (�������������, �������-
���) ������
������� ������ ��� ��%���, � 
�  ��� ���%��� ������
�-���&������	-

�� ��
���
��. M���� ����, ����� ������ � �"���� ���&���� ����������� ���-
�������
�
�� � �����-�� ������ ������������� ����
������ (��������������, 
�����������), ������ ��� � ��������
��. +���"������ 
� �����������
���	 ��&�, 
����������!���� ������
�� ����������
��,  ����
����� (����������) �����
� 
��� 
� ������������. 

'���� �������, ��
�����&�� ���
&��� �������&�� 
���
��
���� � ������-
���� ������
�-���&������	
�� ����
������	���� �������� ����������
�� � �
��-
����, � ����������� � �����
��������� ��������� ��������
���
�� ����� 
���.  
)�������������, "�� � �
������� ��"
����, � ��
���
�� ������� �������������� 
������
�� ����������
��, 
��������� �������� � ������������ � �����
����-

�-�������� ���
������ �������
��&�! ���
&��� �������&�� 
���
��
����, 
���!"�� � ��� �������
�� �������� ����, ����������!��� ��������&�� ����
�-
����� (��������������, �����������) � ��������
�� ����� �������� ����&��.

����4����� ���� �������	��,
�������� �
�������$ ����, ��(���, 

���������� �����
�% 	�������1� 	
��� !������� 	
��� � �	
�������
������������1� 1����
������1� �����
����� +�������� � �
���

13. =���� 3
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И. Д. Джамалов 

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРАВ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(ПО УПК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

!������� ���� 	
����������% � ������3$ 	
����������% 	���
	��)�$. 
;����
������ 	
�����3 ���	������ 	
�� � ����
��� �����	����3$ � �1
�-
������� ���	����3$ 	���
	��)�$. ���3 	
����2���� 	� ��������� � ��	������� 
�1������-	
�(�������1� ���������������. 
� � � � � � 3 �   � � � �: 	���
	��)�%, ������� 
����������, ������3% 	
������-
����, 	
��� � ����
�3 	���
	��)�1�, ���	�������.

It is studied a status of representa4 ves and legal representa4 ves of vic4 ms. It is considered 
the problems of ensuring the rights and interests of incapacity and the vic4 ms with reduced 
capacity. It is given the proposals for changes and amendments to the criminal procedure 
legisla4 on.
K e y  w o r d s: vic4 m, close rela4 ves, legal representa4 ve, the rights and interests of the vic4 m, 
capacity.

)���������� � ������
���� ����& � �������� �� 14 �� 18 ��� ����!��� ��-
��
�"�

� ���������
���. *�����
���	 $��� ��& �����������	
� �����������	 
���� ����� � ��"����� �"���
���� ������
��� ���&���� ����
�"������� � ���"���, 
�����������

�� �)@, � �������� �� ����

�� ��������������.

������
�-���&������	
�� ���������
���	 ������������ � ������
����� ���-
&� ������������ 
� ����
� ����������
�� ������������ �� ������
��� ���&����. 
����
, ����������!��� ������
�� ���&���, ����
��� ������
�-���&������	
�! 
���������
���	 �"���
��� ������
��� ���&����, 
� ���������� �������

������ 
��� ���������� 14-���
��� �������� � �����������!��� ��������.

* ������������ � �)@ 
����������
�� �"���
�� ������
��� ���&���� 
� ����� 
�����������	
� �����������	 ���
��������� ��� �����. * �������, ���������-
��

�� �)@, $�� ����� ������������ ��� ����

�� ������������	. )�� ���������� 
����

��� ������������� � 
����������
��� ������
����� ���&� ��� �"����� � ���-
���
�� ���&���� ������������.

����
�"�

� ���������
�� ����������� ��� ������
���� ����& ��� �����-
��� ������ ����

��� ������������� 
� ������ �������	�� �� ������ 
� �������-

�� � ��
���
�� 
��� �����������

��� ������
�� ����
�� ���
��; �����	�� � 
������������� ��� ����
�����; ����
��	 ����%����

�� � 
��� ������
���� 
���; �������	�� �� ������, ����

�� � ������ ����� ����

�� �
�������1.

)�� ���������� � 
����������
��� ��� ����
�"�

� ���������
��� �������-
����� ��� ������
����� ���&� ���������, ���
��������, �����
�� ��� ����"���-
��� ����
��, ����������!��� ������
�� ���&���, � ��"����� ����

��� �������-
������ ��

��� ��&� 
��
�"����� ����
 ����� � ����"����	����. )�� $��� ����
, 
����������!��� ������
�� ���&���, ����� �����
����
��� ��������� � �"����! 

1  ������
�-���&������	
�� ������ :���������
���� +���������. M���, 2007. C. 112–120.

© �������� #. �., 2012



195СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1

� ������
�� ���&���� ���	�� ��
��� �� �� ���������, ���
��������, �����
��, 
���� ����"������ � ��"����� ����

�� �������������� �����������

� 
�������-
���
��� ��� ����
�"�

� ���������
��� ������������ ��� ������
����� ���&�.

)�����
�� � ��������
�� �"����� � ������
�� ���&���� 
����������
��� 
������
����� ���&� ��� ���������� � 
��� ����

��� ������������� (��. 100.9 �)@) 
� ����"
� ����

�� �������������� (��. 101.1 �)@) ����������!��� ����
���.

@�� ������� ������
���� ���&� � ���	��
���� ����� ����!��� � �������-
�����. =���

��� ��������������� 
����������
��� ��� ����
�"�

� ������-
���
��� ������������ ����!��� ��������, ���
�������, �����
�, ����"����� 
��� ����
� ����� � ����"����	����. :. �. M������ ���������, "�� ��� �������
�� 
�������� ������������ � ������
����� ���&� �����-���� ������� ���	 
� �����, 
��
��� ���� ������
���� ��� �������� �����������	
�, �� � ����� 
����������-

�� (��&�, 
� ��������� 14 ���), ������������ 
� �����
�� ���, �������� � ���-
�����
�� ������
��2.

;��� � 
����������
��� 
�� ���������, ���
��������, �����
�� � ����"�-
�����, �� � ��"��� ���"�� �
 ����� ����������	 � ������
�� ���&���� ���	 � 
��"����� ���������. C�����
� ��. 181.7 �)@, ������
���� ��� � $��� ���"�� ���-
��
 �������	 ��������, ������	�� ����	 
���&� �������� � 
����� ��
��� ����-

�, ����� �������� �����������. * ����� � $��� �������������� 
���������� 
��. 100. 9 �)@ ����!"��	.

M������ �������

��� � �������

���, � ������� ��
������ �������, �����-
��, ����	�, ���� � ���� � �.�., 
� ������ ����!��� ��&���	
��� ���
���������, 
�����
��� ��� ����"�������, 
�, ��� �������, �
� ����� ���
��������
� � ���-
�������
�� � ������"�
�� ���� �
���, �����, �����

��� � �.�., "�� ����
 ����� 
� ����"����	����. )�$���� �������������� 
���������� ���!"��	 �� � ����"�
	 
����

�� ��������������.

@���� ����, � 
���� ��"�� ���
��, &����������
� �����"��	 "���� ����

�� 
��������������, ����������� � �"����! � ������
�� ���&����, ���� �� �� ����, 
"�� �������� �� ����� ���
� � ��"�����

� ���������	 �
������ 
����������
�-
�� ��� ����
�"�

� ���������
���. @�� ������� ����

�� ������������� – $�� 
��&�, 
� ���!��� ���&���	
�� !����"����� ���������� � ��������
��. *����� 
�� ����� ���"� ������	�� � 
������"
�� �������� ������
��� ���������������� � 
�����������

� ��"�� � ���
�� ���������	 �
������ ��������������� ��&�.

)�������
�� ���
���"�� ����

��� ������������� �� �������
�� �������-
���� ��� ������
���� ���&�� �������

������ (��. 101.4 �)@) ����� ��������-
������ 
����
��. * ���"��, ���� $�� ���������� ��� ��
������
�� � ���������-
�� ������
��� ����, �� ����"�
�� 
�������	
� ������

�� ������

����, �����-
���	
�� ��� ������������� (��. 102.2 �)@), ������ �
��� �����
� � ��������� 
� 
��"����� ��
������
��.

* ����� � ����"�

��, � 
���� ��"�� ���
��, 
��������� �����
��	 �)@ 
������
���, ������
� �������� �� �������
�� ����������� ��� ������
���� 
���&�� �������

������, ���
���"�� ����

��� ������������� ����� �������-
����	 ������������	 �� ������

����, ������

�� ����
�� ������
��� ��������-
��
��, ���� �� ������
�!.

@�� � ������ �"���
��� ������
��� ���&����, ����

�� ������������� ����
� 
����	 ����� �
������	�� �� ����� ����������� ������
��� ���� � �
����	 �� 

2 C�.: &�1�
�� �. �. )���������� : ��
���� � ������ // K����"����� 
���� � ��������
��. 
M���, 2009. L 21. C. 16–19.

И. Д. Джамалов
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���� �"�� ����� ���� 
���������� �� ������
���, �� ����!"�
��� ���������� 
���
�.

=���	 
��������� ����
����	�� 
� ������� �����
� ��
������
�� � ������-
����� ������
��� ����. C�����
� ��. 285.3 �)@, ����

�� ������������� � ������ 
�"���
��� ������
��� ���&���� ����
� �
������	�� � ����������� ������
��� 
���� ����� ����
����� � �� �����
����. ��

�� ������
�� �������������� 
�-
���
��, ������	�� � $��� ���"�� ����� ��
������
�� �����

�� ��& ���������
-

� ����������� ���� ������ 
� ��������������� ����� �������
�� � ���� 
���-
������

�� ��������
��.

)�$����, � 
���� ��"�� ���
��, �������������� &����������
�� ������� ��-

������
�� � ����������� ������
��� ���� ����

�� ������� ����
��	 � ���-
��������	 ������ �"���
���� ������
��� ���&���� ����� �
������	�� � �������-
���� ���� ��
	�� ����
������ � ��� �����
���. C���������	 ��� $��� �����
 
����� ���
������	 ����������
�� ���, "���� �������	 ����� 
� ��
������
�� � 
����������� ���� ������������, ������
����� ���&�, �� �������������� � ���-
��� �"���
���� ������
��� ���&����.

��������

�! ����
���	 ������������ ����
����
�� ��������, ������� 
� 
����� ����� �����������	 ����

�� ������������	 ������������ ��� ������
-
����� ���&� ������� �
������� ��������������� �� ��&�. C 
���� ��"�� ���-

��, ��
���� ����

��� �
������ ������ � ������� ���� ��"
����, �������� �� 
��������
�� $����
���, � 
� �����������	
�� ����������. * ����� � $��� �!��� 

�����
�� ���� ��"
���� �������� 
�����
��� ��� ����

�� �
������� � 
�-
������.

* ���&������	
�� ���������� �������
� ��������
�� �� ��������	
�� �"�-
���� � ���&���� ������������� ������������, ���� �
 
� ������� ������, 
� ��-
����� ������� ����������������, ���� � ���� ���"����� ��� �����"����� 
���-
������� ������
����� ���������	 ���� ����� � �
������3.

��

�� ��������
�� �������������� ���
��. (� 
�� ������, ������	
� ��-
������
�� � ���, "�� ����
� ���	 ������"�
� ��������	
�� �"����� � ���� ����-
��������� ������������ �� ���� ���"���, ����� ���!���: ��

�� � ���, "�� ��&� 
������� 
� �"��� � �����
��������"����� �����
����; ������
��, ��������	����-
!��� � ������

�� ��� ������	
�� 
������������
���� ���� �
�����
����;  ��-
����
��, ����������!��� ����������� �������; �����
�� �� ������

�� �����-
����� ���� 
�������
���� ������������4.

C���	� 101.11 �)@ ��������������� ������
���	 ������� � ��"����� �����-
���� ����

��� ������������� ������������, "�� 
� �������� �����"����� ��-
�����"
� "����. @�� �������, �������
�� ������
�� ����

��� ������������� 
������������ ���!"���: �����
��, �����������!��� ������������, ������� 
���
� � ��� �������
��; �����
��, ����!����� ���"������, �����"������ ��-
����
�� ������������, ��� ������

��� ��������; ��

�� � ������	
���� ���-
������"������, ������"������ ��������
��, �� ������ ��� � ��& ������������ 
��������; �
����&�! � ���"�����, �����"����� ������
�� ������������ 
����� �������

��� ���������
��; �����
�� �� ������
�� ���������	����� 
�������

��� ���������
�� � ������
�� ������������ ��� � ����
� ������-
���	����, ��� � ����� 
���; ����"����� ��

�� � ������
���� ������������ 

3 C�.: ���
���3% �. �. )���������� 
� �����������	
�� ���������. C������, 1966. C. 52.
4 C�.: U�
�� *. �., 0�%(�� 6. �., *�
������ 5. ". ����
� ���� ��������
�� ����������� �� 

������
�� �����. N., 2001. C. 120–121.
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������	
� ������
����	, ������
��	, ����������	 �����

�� � ����������-
���	 ���5.

N���� ���, � 
���� ��"�� ���
��, ������
���	 ������� ����

��� �������-
������ ������������ � ��"����� ��������� ����������� �������� ��������	����� 
����
�����, �����������

��� ��. 66 @�
�����&�� :���������
���� +���������. 
* ����� � $��� ��������������, "�� ����

�� ������������	 ������������ ��� ��-
����� � ��"����� ��������� ����� �������	�� ����"��	 ���	�� 
� �������, ������� 
����� �� ����������������	 ������������. 

@�� �������, ����

�� ������������� ������������ ����� ����
����!��� 
� �������� �������� � ��
������ ������
�-���&������	
�� ���&����, "�� ���-
���������� 
�����������	 �"����� � ������
�� ���&���� ��������-������������� 
���� !�����-�������������.

* ������ ������
��� ���&���� ������������	 �
�
�� � ���, "�� �������-����-
��������	 ����� ���	 ������
 � ������
�� ���&��� ���	�� � ���"�� ���������� 
� ������������ ����

��� �������������6. ��

�� ��������
�� �������������� 

����
��, ������	�� ����

�� ������������	 ����� �"��������	 � ���&���� 
� 
������ ��������-�������������, � 
����� � 
��, "�� �������� 
����
�� ����
���� 
������"�
�� ���&������	
��� ���
������� ���� ���
����� �"���
���� �������-
���	
��� ���&����.

C �"������ � ���� �������������-�������� �����
 ������ �� ������ !����"�-
���� ������. )� ������ ����
� ������ �������� ����
� �������	 ��&�, ����!"�-
���� � 
�� �������
��, ����� ���"���, ����� ����
, ����������!��� ������
�� 
���&���, ����������� �������������� � ����
������ ���
���	! ��� "����"
� 
�� ������ !����"����� ������ � ������ ����� �����
��� ������������ �� �"�� 
�����������. )�������������, "�� � �����

�� ���� ��������� ����������� ����� 
���	 ���������
� �� ������ !����"����� ������, "�� ����� ��������������	 
���
&���� ����

���� � ��������������.

C�����
� ��. 87, 101 � 102 �)@, � ������������ � ��� �������������� ���������-
�� ����� 
� ��
������
�� � �����
����
��� � 
��
�"�
�� $��������� �� ����, 
"��, � ���! �"����	, ������ ��

�� �"���
���� ���&���� � ������ ����: �������	 
������ $�������; ������	 � 
��
�"�
�� $������� �� "���� �����

�� ��&; ����-
�������	 �����
����	
�� ������� 
� �������
�� $�������; �������������	 � 
�������
�� ����������� ��� ������������ $��������� � �����	 ��%��
�
�� $�-
������; �
������	�� � ����!"�
��� $������� � �.�. F���
�� ������������ ����-
"����

�� ���� �������� � ����, "�� � 
��
�"�

�� $��������� ��� ���
������ ��-
����
� ���	�� ��� ����"����� 
�������
�� � $�������, � � ��������

�� ����� 
$�������� �������� ����������� � ��� ������������� ��
�!� � ��"��� ���"�� � 
��
&� �����������	
��� ��������� ��� ��
������
�� � ����������� ������
��� 
����. 

* ����� � ������

�� �������������� ������	
�� ��"�� ���
�� �"�
��-���-
&�����������, 
� �������
�� ���� ��� ��������!��� ���! �����������
�� ��-
���������� � ��� ������������! ��� 
��
�"�
�� � ������������ $��������� 
�����!��� ����: �
������	�� � �����
����
��� � 
��
�"�
�� � ��
���
�� 
��� 
$��������� � �
��	 � ����� ������, �����

�� � �� �������������;  �������	 ��-
��� $�������; ������	 � 
��
�"�
�� $������� �� "���� ��&, �����

�� �������-
����; ����������	 �����
����	
�� ������� ��� ����"�
�� �� 
�� ����!"�
�� 

5 C�.: &������� �. �. #���
���� ��������� � ������
�� ���&����. *��������, 1998. C. 49.
6 C�.: ��
�� �. #. =����� ���� ������������ � ������
�� ���&����. N., 1993. C. 41.
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$�������; �������������	 � �������
�� ����������� ��� ������������ $��������� 
� �����	 ��%��
�
�� $�������; �
������	�� � ����!"�
��� $�������; �����	 ���� 
��%��
�
�� �� ������ $���� ����!"�
��;  ������	 � 
��
�"�
�� �����
����	
�� 
��� ������
�� $���������7.

C �������� 
��
�"�
�� � ������������ �����
�� $��������� � ��
���
�� 
������������ �����
�  �������� ������
���� ���
������	
��� ������������ 
$��������� � ��
���
�� ������������ � ��� ���������	������
��, �� ������� � 
!����"����� 
���� 
�� ���
��� �
�
��. 

+�� �������, ������ �� �����"
��� �
������ ������
��� ���&����, 
�������-
����� ��������� � ����������
�� ���������
��, �������!� ������
���	 ���
�-
�����	
��� ������������ �����	
�� ���&������	
�� �������� � ��
���
�� ��-
����������8, � ������ ��������!�, "�� ���
����
�� ������������, ���� �� ��� 
��� �
�������, �������� ��� �� 
�������, �� �������� �
 ������ ������ ����� 
�
�������9. *����� ��"�� ���
�� �������������� ����� ������"�����	
��, ��-
����	�� ����� � �
������ ������������ ����
� ������������	 
�� ������� �
-
��������.

C 
���� ��"�� ���
��, �������� 
����
�� ���
������	
�� ���������
�� 
�����"������ ��� ���"������ ������
�� ������ ���������
��, ����� ���
���!� 
���
�
�� � �� ������
���� ������	
� ������
����	 ���������	���� ���������-

�� � �����	 � 
�� ������	
�� ������
��, ������	�� ���
������	
�� ������
�� 
������������ � ����&�
���� �"�����
�� � &��	! ������������ ���&��
��
�� 
$��������� �� ����� ���� �������� ������� ����� ���&������	
��� �����������, 
������
������� � ���� �����"�
��. 

7 C�.: ��
�� �. #. ����. ��". C. 172.
8 C�.: ���
�� �. �. ������	
���	 ����
�� �����������	
��� ��������� � ���� �� ����
� ���-

������

�� �
������� ������
. ����, 1990. C. 232.
9 C�.: *�
�1���� #. *. @��� ���������� ������
��� ���&����. N., 1968. '. 1. C. 166.

���#���	 %����� ������ ����,
�������� �
�������$ ����, ����

#�2����
����% �
1�����(�� 	
����3$ ���������%,
1. &���
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С. В. Колдин 

ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ 
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ ЛИЦ, 

НАХОДИВШИХСЯ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ РОЗЫСКЕ

� ����� 1���
��� �� �������� � �1������-	
�(�������� ��������������� 
;��� 
�1�������(�� 	�
���� ���
���� ��
3 	
������� � ���� ���������� 	�� 
�
�2� � ����)���� ��(, ��$�����$� � ��2����
����� (��21����
�������) 
�-
�3��, � 	
������� 
��� ���
2���� �$ 	�� �
�2�% � 	
����1���� ����� � ��� ;/ 
���������. 
� � � � � � 3 �   � � � �: ���
���� ��
3 	
������� � ���� ���������� 	�� �
�2� � 
	
������� 
��� ���
2���� 	�� �
�2�%. 

The ar4 cle refers to the absence of criminal procedural legisla4 on of Russia regula4 ons 
concerning preven4 ve measure in the form of deten4 on for persons under interna4 onal 
(interstate) wanted, and the extension of their deten4 on, proposed to change the Code 
of Criminal Procedure.
K e y  w o r d s: elec4 on of a preven4 ve measure in the form of deten4 on and extension 
of deten4 on.

* ������������ �� ��. 80 @�
��
&�� � �������� ������ � �������� ��
���-

��� �� ������
����, �����
�� � ������
�� ����� �� 22 �
���� 1993 �. (����� 
– @�
��
&��) �
���
�� �� �������� ����"� � ������
��� ����������
�� ���-
�������!��� ��
����	
��� ����������� (�����������) ���������� – "��
�� C�-
��������� (���������� <���������. C
���
�� �� �������� �����
�
�� ���&��-
����	
�� � �
�� ��������, �����!��� ��
�&�� ��������� (����), ����������!��� 
����
��� ����������� � �������, ����
����

�� ��
����	
��� ����������� 
(�����������) ���������� – "��
�� C(<1.

C���	�� 2 D������	
��� ����
� �� 17 �
���� 1992 �. L 2202-I «� ����������� 
+��������� D�����&��» �����������
�, "�� <�
����	
�� ����������� +�����-
���� D�����&�� � �������� ����� �������
&�� ������������ ������ ����� � 
�����������!���� ����
��� ������ ���������� � �����
����
��� ����
���&��-
��, ������
�"��� � 
���, ����!"��� �������
�� �� �������� �������� ������ � 
���	�� � �������
���	!, �"������� � ���������� �����
����
�� ��������� +��-
������� D�����&��2.

* �
����	! «+��������� ������»3 � ���������� 290-���
��� !����� ����
�� 
����������� +����� <�
����	
�� �������� +��������� D�����&�� K. Q. V���� ��� 
������! �&�
�� ����
! �����
����
�-��������� ������
�"����� � ���� ������-

��� ����������������. * "���
����, �
 �������, "�� � 
�������� ����� <�
����	
�� 
����������� +D ������
�"��� � ���� $�������&�� � �������� ������ � �������
�-

1 C�.: @�
��
&�� � �������� ������ � �������� ��
���
��� �� ������
����, �����
�� � 
������
�� ����� �� 22 �
���� 1993 �. // M!�. �����
����
�� ���������. 1995. L 2. C. 3. 

2 C�.: D������	
�� ����
 �� 17 �
���� 1992 �. L 2202-I «� ����������� +��������� D�-
����&��» // *�������� C%���� 
����
�� ��������� +��. D�����&�� � *�����
��� C����� +��. 
D�����&��. 1992. L 8. C�. 366.

3 C�.: ��� – �
���. K��� V���� � 
�����
�� ������
�� "�
��
����, ������� ���������
�-
�� � ��
�����
�� #
���
��� // +��. ���. 2012. 12 �
�.

© @����
 C. *., 2012
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��� ����
��� ����� "�� 80 ����������. (������� ���������
�� ������
�"����� 
������������ �� ����
��� C���������� (���������� <���������. ;�����
� � <�
�-
���	
�! ����������� ��������� �� �
�����

�� ���������� ����� 2 ����" �������� 
� ����"� ��& �� +����� � 
����������� ������� 500 �������� � ����"� ��& � +��-
������! D�����&�! ��� ������"�
�� � ������
�� ���������

���� � �������
�� 
���������� � �����
�
��. @���� ����, � ����
�� ������
� ��������������� � ���-
�������� ����� 6 ����" �������� � �������� ������ �� ������
�� �����.

��
��� ��� ����������
�� �����
����
��� ������
�"����� � ������� ���-
���
��� ���������������� 
������ ���
���!� ��������, 
������
� ����!��� 

� $�����
���	 �������������� <�
����	
�� ����������� +D � �������
�
�� 
����
�� �
�����

�� ���������� �� �����

�� ��������. 

��
�� �� ����� ������� �������� ���������� � ������
�-���&������	
�� ����-

������	���� +����� �������
��&�� ������� �����
�� ���� �����"�
�� � ���� 
����!"�
�� ��� ������ � ��
���
�� ��&, 
���������� � �����
����
�� (�����-
���������

��) �������, � ������
�� ����� �������
�� ����� ��& ��� �������. : 
������
� ��. 60 @�
��
&�� �� ����"�
�� �������
�� �
�����

��� ����������� � ��-
��"� �����

��� ��&� ��� ������
��� ����������
�� ���� �����
�
�� ��������� 
+��������� D�����&�� ����
� 
������

� ���
��	 ���� � �����! ��� ��� ������.   

'��, � ������������ � ". 1 ��. 466 �)@ +D ��� ����"�
�� �� �
�����

��� �������-
���� ������� � ����"� ��&�, 
����������� � �����
����
�� (��������������

��) 
�������, ���� ��� $��� 
� ����������
� ����
�� �����
��� ����
� �� �����
�� � 
��
���
�� ��

��� ��&� ���� �����"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������, �����-
��� � &���� ������"�
�� ������
���� ����"� ��&� ������ ������ � 
���������-
��� �����
�� ��� ���� �����"�
�� � �������, �����������

�� �)@ +D. 

V���	! 1 ��. 108 �)@ +D �����������
�, "�� ����!"�
�� ��� ������ � ��"����� 
���� �����"�
�� �����
����� �� �����
��� ����
�!. 

* ������������ � �. 34 �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +��������� 
D�����&�� �� 29 ������� 2009 �. L 22 «� �������� �����
�
�� ������ ��� )��-
��"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������, ������ � �����
��� ������» (����� – ��-
���
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D) �����
�
�� ����!"�
�� ��� ������ 
� ��&�, � ��
���
�� �������� �������� ������ � ����"� ��� �� ������� �
���-
��

��� ����������� ��� ������
��� ����������
��, � ���"�� 
������������
�� 
����
�� �����
��� ����
� $���� ����������� �� �����
�� � ��
���
�� ��

��� 
��&� ���� �����"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������, ����������� ���	 �� �����-

��� �����
����
�!, ���
����� 
� ��
���
�� ����������� ��������� � �������, 
�����������

�� ��. 108 �)@ +D4.

��
��� � ". 3 ��. 108 �)@ +D, ���������� ��"������!��� ����"�
	 ����
�-
��
�� ��&, ������� 
�����
� ������ ��������
�� ����� ����� �����������!��-
�� �����������, �������� 
� �����
. 

'���� �������, 
���&� ���������"�� ����� ". 1 ��. 466 � ". 3 ��. 108 �)@ +D, 
�����	����� "��� ����� ����	 ������ �� �����
� ���
��������

�� ��& �� ���-
���� ����

���� �����
�� �����

�� ���� �����"�
�� � ����������� ���� � � 
��
�"
�� �"��� ������
�� � ;���������� ��� �� ������ "�������. 

)� 
����� �
�
�!, ��� �����
�
�� �����

�� �������� �������� 
�������-
�� �
���� � ". 3 ��. 108 �)@ +D �����
�
��, � ������������ � ������� �������� � 

4 C�.: )����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +��������� D�����&�� �� 29 ������� 2009 �. 
L 22 «� �������� �����
�
�� ������ ��� �����"�
�� � ���� ����!"�
�� ��� ������, ������ � 
�����
��� ������» // +��. ���. 2009. 11 
���.
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С. В. Колдин

���"��, �����������

�� ". 1 ��. 466 �)@ +D, 
�������� �� ������ ��������
�� 
����� ����� ����������� �� �����
�� � ��
���
�� �����

�� ��& ���� �����"�-

�� � ���� ����!"�
�� ��� ������.

@���� ����, � ������������ � ". 2 ��. 466 �)@ +D, ���� � ������� �
�����

��� 
����������� � ����"� ��&� ��� ������
��� ����������
�� ����������� ����
�� 
�����
��� ����
� $���� ����������� � ����!"�
�� ��

��� ��&� ��� ������, �� 
�������� ������ �������
��	 ����� ��&� �����
��� ������ ��� ����!"��	 ��� 
��� ������ ��� ����������
�� �����

��� ����
�� ����� +��������� D�����-
&��. (� ����, 
� ������� �����

�� ��&� ����� ���	 ����!"�
� ���������� ��� 
������, � ". 2 ��. 466 �)@ +D 
� �����
.  

V���	! 1 ��. 109 �)@ +D �����������
�, "�� �������
�� ��� ������� ��� 
����������
�� ���������
�� 
� ����� ��������	 ��� ����&�. )�$���� ����
� 
����"
�, "�� � ������������ � �. 34 �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D, 
���� � ������� � ����"� ����������� ����
�� �����
��� ����
� �
�����

��� ��-
��������� � ����!"�
�� ���������� ��&� ��� ������, �� �������� � ������������ 
� ". 2 ��. 466 �)@ +D ������ ����!"��	 ��� ��� ������ ��� ����������
�� ����� 
�����

��� ����
�� 
� ����, 
� �������!��� ��� ����&�. 

C �"���� ������

��� �������������� &����������
�� �����
��	 �������
-

�! ���� ����������� ". 2 ��. 466 �)@ +D � �������	 �� � �����!��� �����&��: 

«2. ;��� � ������� � ����"� ��&� ����������� ����
�� �����
��� ����
� �
�-
����

��� ����������� � ����!"�
�� ��&� ��� ������, �� �������� ������ ������-
�
��	 $�� ��&� �����
��� ������ ��� ����!"��	 ��� ��� ������ ��� ����������-

�� �����

��� ����
�� ����� +��������� D�����&�� 
� ���� �� 2 ����&��».

(����� � �����

�� ������� �������	, "�� � �)@ +D ����������� 
����, ���-
����
����!��� ������
�� ����� �������
�� ��� ������� ��&, � ��
���
�� 
������� �������� ������ � ����"� �� �� ������� �
�����

��� ����������� ��� 
������
��� ����������
�� ��� �����
�
�� ���������.

@����
����� ��

�� ������ � ������
�-���&������	
�� ����
������	����, 
�. 34 �����
����
�� )��
��� *�����
��� C��� +D ������� � ���, "�� ��� ������-

�� ����� �������
�� ��� ������� � ��
���
�� ��& 
����

�� ��������� ���� 

��������� ��������������	�� ��. 109 �)@ +D. 

��
��� ���������� �������� �������
��&�� ������
�� ����� �������
�� ��� 
������� ��&, � ��
���
�� ������� �������� ������ � ����"� �� �� ������� �
�-
����

��� ����������� ��� ������
��� ����������
�� ��� �����
�
�� ���������, 
����� ����� ��������	 ��
���
��� ��� ����� �� �����
� ���
��������

�� ��& 
�� ������� ����

���� ����
�� ����� � ������
�� �����

�� ���� �����"�
�� � 
����������� ���� � � ����� ������
�� � ;���������� ��� �� ������ "�������. 

C &��	! �������&�� ���!������ ����
������	
��� ������� 
���������, �� 

����� �
�
�!, �����
��	 ��. 466 �)@ +D ". 4, � ������� ��������	 ������
�� 
� ���, "��, � ���"�� 
����
���� ����
�� � ����"� ��&� ��� ������
��� ������-
����
�� ��� �����
�
�� ��������� ���� 
�������
���� �����
�
�� ����
�� � 
����"� � ���� �� ���� ����&��, ���� �������
�� $���� ��&� ��� ������� ����� 
���	 ������
 
� ��
���
�� �����������!���� ����������� ��������� � �������, 
����
����

�� ��. 109 �)@ +D. 

������ ����� �����#���	��,
�������� �
�������$ ����, 	
���
�
 ������-����������1� ������

	
���
���
3 *�
������% ������
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Международно-правовые аспекты уголовного процесса

 
О. В. Панюшкина

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
И РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ПРИГОВОРОВ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ГОСУДАРСТВАМИ ЕВРОСОЮЗА

� ����� 
����
������ �������3� �	���3 ���
)���������� ��2����-

����1� � 
��%��1� �1������1� � �1������-	
�(�������1� ��������������� 
� ��
� �������1� 	
������� 	
�1���
�� ;/ � "*  (���� �$ (	
�1���
��) ����� ��� 
�	
�������� 
�(����� 	
���	����%, ���������� ���������, ���� �	
���������1� 
��
�2�����, � ���2� 	
��
������ ������1� 	�
���� ���3����� ���������, ����-
��-��
����1� �����2����� �� ���3����� ���������, �����3 ��
���� �	������� 
���������; ��
����
���� 	
����2���� ��� ��
������ ������������$ 	
���-
��� � 	
������ 
�1���
������ ��������1� ��	
��.
� � � � � � 3 �   � � � �: ��2����
����� 	
���, 	
��� "*, 	
��(�	 �������1� 	
�������, 
	
������� ����
����1� 	
�1���
�  (���� ����� ��2����% ��������$ ��(, ���
-
)���������� �� ;/ � ��� ;/.

In this ar4 cle some aspects of perfec4 on of interna4 onal and interstate Russian criminal and 
criminal procedural legisla4 on are considered in rela4 on of a mutual recogni4 on of @ nal 
decisions in criminal maH ers between the Russian Federa4 on and EU for the purpose of 
taking individuals’ convic4 ons into account for determina4 on the incidence of recidivism and 
for appropriate sentencing and choosing of correc4 ng and also in order to bring to an end 
a condi4 onal way of serving the sentence, the suspension of sentence, to cancel a decision on 
condi4 onal release; some proposals are formulated in order to eliminate corresponding blanks 
in legal regula4 on of speci@ ed ques4 on.
K e y   w o r d s: interna4 onal law, EU law, principle of mutual recogni4 on, recogni4 on of @ nal 
decisions in criminal maH ers for the purpose of taking individuals’ convic4 ons into account, 
perfec4 on of Criminal Code and Criminal Procedural Code. 

* 
�������� ����� ;���������� ��!� (;C) �������� ��
�� �� ��
��
�� ������-
��"����� ����
���� +��������� D�����&��, � ��������

���	 &���� �������
�� 
������
�"����� �� ���� ��������, � ��� "���� �� ������
�� �����, ����
����-
��!� ��� �����
�. ��
�� �� ��!"���� $����
��� ������ ������
�"����� �������� 
�����
�� ����
�
�� ���������� – $�����
�� �������� � ���	�� � ���
�
�&��-

��	
�� �������
���	!1. +��������� D�����&�� (+D) � ;C ����������	
� �������� 
� ��������
�! ������ �������
���� �������, �������
���� � ����������, "�� 
��������
� �����������!��� �����
�� ������ 2005 �.2, � ������� �����
� 
� 
���-
��������	 �������
�� �����
��� �����
��� ������
�"����� �� ������
�� �����3. 

1  C�. ������
��: ����)���� 6. �. *����
�� ����
�
�� � �����
�
�� ���������� ����-
��������� ;�����!�� � ����������� � 
�&��
��	
�� �����. *���
��, 2011. 252 �.

2 �����
�� ����� �� ������ �������
���� �������, �������
���� � ����������, ������-
��

�� 
� ������� +����� – ;C, N�����, 10 ��� 2005 ����. URL: h\ p://www.mid.ru/ns-dos.nsf/
162979df2beb9880432569e 70041fd1e/ 432569d800223f34c3256� e002a7865?OpenDocument

3   C������
�� � ����
������ � ������
�"�����, �"�����!��� ����
������ ����� +�����-
���� D�����&���, � ��
�� �����
�, � ;����������� ������������ � �� �������������-"��
�-
��, � ������ �����
�, 24 �!
� 1994 �. (C���. ����
������	���� +��. D�����&��. 1998. L 16. 
C�. 1802), 
�������, ��������������� ���	�� ������
���	 ���������� «���������������� 
���» � ����� ������� ����, ��� ������
�"����� �� �����������
�! �����������
�� ������	-

���� (������ VIII C)C).

© )�
!���
� �. *., 2012
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* ��� 2011 �. <���� ������

��� ������������	���� +D ��� ;C *. V���� �� ���-
�� ���
��
��� ������
�� @������� )������
������ ������
�"����� +����� – ;C 
���������� ��������

���	 +D $��� &��� � �� ���
���	 � ��
������ �������
�� 
���	�� � �������
���	!4. 

(�� ����� �����
�� ������ � �������! �����
��� ������
�"����� �� ������-

�� ����� ����� +D � ;�����!��� ����
������!� �
������� ;C. '��, 
� 
���-
��������	 �
��
�����&�� ������ ������
�"����� � ��������� ����������� ���-
������ @������� ;C (�!
	 2009 �.) � �. 5.3 ������� 5 )������
�� � C�����
�! 
«)���������, ������� � �������
���	 � ;����� � 2005: �&�
�� <������� ��������� 
� ���
 ��������»5. * 
�� ����"����	 (�. 5.4), "�� � +D ������� �������
�������	 
������
�"����� � �������� $�������&�� � �����
�� �������� ������ �� ������-

�� �����. ;���������� ����� � ����!"�
���, ���
���� 
� ������ � M�!����� 
10–11 ������� 2009 �.6, � ������ C������	����� ��������� 2010–2014 ��. «�����-
��� � �������
�� ;����� � �����
�� ������
��»7, ��������� (�. 6.1), "�� � +������ 
��� � ��!"���� ��������"����� ����
���� 
��
� ������
�"��	 �� ��� �������� 
� ������� �������
���� �������, �������
���� � ����������, � ����� �����
� ���-
�����	 ��� (�������
����) � ������ �������� ��������� (�. 6.6). �"����
�, "�� 
�������

�� ���!�
�� ����
�� +D � ;C � �������
������
�! �������������� � 
�����

�� ���� �������� � � ������
�! �������
��&�� �����
��� ����
�
�� � 
�����
�
�� ���������� ����� +D � ;�����!���.

(��������� �������	, "�� �����
�� ������
�"����� �� ������
�� ����� � 
;�����!�� ��
���
� 
� ���
&��� �����
��� ����
�
�� ����������. * �������� 
�����
�� � ;�����!�� �������
���� ��� �
����

�� ���
�& �������
���	, ����� 
����������� ������� ��
����
��� �����������, ���
������ «���������������», 
� ����� � "�� ������������� – "��
��� ;C ���� ����
�
� 
�����������	 �����	�� 
� 
�� ���
������
��� ���������

��� «����������������» ����������. ��-

�� �� 
�� �������� �����
�� ����
�
�� ���������� � ������ ;C. (� ����
� ���-
��"
��� ����� ���
&�� �����
��� ����
�
�� (F������
���� ��������� 2007 �.8) 
��� 
����
 � ��"����� ��
��� �� ��
���������!��� ���
&���� �
�&��
�����-

�� ;C. * C�!�� ���� �����	
� ���������
� «��
&��&�� �����
��� ����
�
��»9, 
�����
� ���� � ���"�� �����
��� ����
�
�� ����������, � ����� ������� � ����-
��� ������ ����
�
��. (� �������� �����

�� � ������ ;C ����
���� ��������
-
������

��� ������
�"����� �� �����
��� ����
�
�! ���������� �������� ���� 
� &���� �����
� � ����� ���	 ����
�
� $�����
���10. )�� �������� �����-
��� �������
��&�� �������� ������
�"����� +D � ;C � ���� �����
��� ����
�
�� 

4 C�.: #
����	! � *��������� V������. URL: h\ p://www.ru.ruseu.com/int/details_542.html
5  Communica� on from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Commi\ ee and the Commi\ ee of the Regions Jus� ce, Freedom and Security in 
Europe since 2005 : �n evalua� on of The Hague programme and ac� on plan Brussels, (COM(2009) 263 
� nal). URL: h\ p://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0263:EN:HTML

6 Stockholm European Council 10 and 11 December 2009 Presidency Conclusions. URL: h\ p://
www.consilium. europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/111877.pdf

7  The Stockholm Programme : �n open and secure Europe serving and protec� ng the ci� zens.
8  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 

European Community 2007 // O�  cial Joyrnal. C 306 of 17.12.2007. P. 1.  
9 Commission communica� on to the Council and the European Parliament : mutual recogni� on of 

� nal decisions in criminal ma\ ers (COM(2000) 495 � nal). URL: h\ p://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0495:EN:HTML

10 C�. ������
��: ����)���� 6. �. *����
�� ����
�
�� � �����
�
�� ���������� ����-
��������� ;�����!�� � ����������� � 
�&��
��	
�� �����. 

О. В. Панюшкина
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���������� ������
���� � ;C �����
	 ���������� ����� �������� ����� � �����
 
��������	 ����
�����.

��
�� �� ���"���, � ������� 
��������� ����
�
�� �
�����

��� ������-
�� � ������ ;�����!��, ������ ;C11 ���� 
����
� ����
�
�� ��������� � &��	! 
��� �"��� ��� ��������
�� ��&����� ���������
��, 
��
�"�
�� 
�����
��, ���� 
����������	
��� �"�����
�� (��� 
���� ������
�� ����������	���� �� ������ 
������� ���������
��, � ��
���
�� ���� �� ��&�. – 6. �.), � ����� ��������
�� 
�����
��� ������� ������
�� 
�����
��, �����
�-�����"
��� ���������
�� �� 
������
�� 
�����
��, ����
� �����"�� �����
�
�� 
�����
�� (����� �����

�� 
������
�-�������� ���� �����������
� ����
����	
�� ���������� �� �����-
�� ������
��� ���� � ��
���
�� ���� �� ��&�. – 6. �.)

* 
�������� ����� 
� �����
����
�-�������� ����
� ������� �����
��� 
����
�
�� ���������� � �����

�� &��	! ����� +D � ;C ������"���� 
� �������-
����
�. 

(�������� ��
��
&�� ��(, �"���
����� ������� ����!��� � +D, � �������-
���� – "��
� ;C (��� $��� 
� ������ ��� 27), ������!� ������
���	 �����
��� 
����
�
�� ����������, 
� �) ���	 ��� ��������
�� 
���"�� ����
���� ��&����� 
���������
��, �������� � �����
� �"�� ���������� � &��	! ��������
�� �����
�-
�� ������� ������
�� 
�����
��, �����
�-�����"
��� ���������
�� �� ������-

�� 
�����
��, ����
� �����"�� �����
�
�� 
�����
�� � �) ���	�� � ��
���
�� 
����������, ��
���

�� �� �������
�� ��
����
�� ����� ���������
��.

'��, N����
����
�� ��
��
&��� � ���	�� � ��������� ��
��
�� �
���� 
1929 �.12 � ��. 6 ����
����
�, "�� ����
�, ������� �������!� ���
&�� �����
����-

��� ��&�����, ����
�!� ��� ����!��
�� �������, ��������

�� �� ����
���-
���	������ �� ���
�����
����, � ��"����� ���������	����, �����!���� �����
��� 
���� ��&����, �
�����

�� �����
�� ���������, ��
���

�� � ���� �������
�� 
��
��� �� ��������, �����
�������

�� ��

�� ��
��
&���. 

@�
��
&�� ��( « � ���	�� � ��������� �!�	�� � � $��������&��� ��������-
&�� ����	��� ��&���» 1949 �. � ��. 7 ���������, "�� �
�����

�� ���������, ��-
���
����

�� � ��
���
�� ���������
��, �����������

�� ��

�� ��
��
&���, 
���
���!��� �� �
���
��, ������	�� $�� ����������� �
����

�� ����
������	-
����� ��� ����
����
�� ���� ��&�����.

;��
�� ��
��
&�� � 
������"����� ��������� 1961 �. � ����. iii �. � ". 2 ��. 36 ���-
������������ �"�� �
�����

�� ���������� �� ���������
��, �����������

�� 
��

�� ��
��
&���, ��� &���� ����
����
�� ��&�������� ��� ������� ����!��-

�� ��
�����&��

�� ����
�"�
�� �����
, �� ������� ����� �
����

��� ����
�.

C���	� 22 @�
��
&�� ��( ������ ���
�
�&��
��	
�� ����
�����

�� ���-
����
���� ����
��������, "�� ������ �����������-�"���
�� ����� ���
����	 ��-
��� ����
������	
�� ��� ������ ����, ����� ����� ����������	�� ��� �"���, 
� 
����� �������� � � ����� &����, ����� �
� �"����� 
����������, �!���� ��
�� 
��
���

��� � ������ ����������� ����
����	
��� ��������� � ��
���
�� ��&�, 
�������������� � �������
�� ������������� ���������
��, ��� �����	����
�� 
����� �
����&�� � ���� ������
��� ������������ � ����� � ���������
���, ����-
�������� ��

�� ��
��
&���. 

11 Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convic� ons in 
the member States of the European Union in the course of new criminal proceedings // O�  cial joyr-
nal. L 220 of 15.08.2008. P. 32.

12 C���
�� ���������"����� ������
��� CCC+. *��. VII. C. 40–51.
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(��������� �������	, "�� ��� �����

�� ���� ��
��
&�� ��( �������!� 
�
����

��� ����
������	���� ����������-�"���
���� ����� ����
�������	 ����-
��� � ���&����� �"��� �
�����

��� ���������. 

 +D 
� �������� �"���
�&�� @�
��
&�� C����� ;����� � �����
����
�� 
����������	
���� �����
�� ����
�� �� ������
�� ����� 1970 �..13, ��. 56 ����-
��� ��������� �����������-�"���
��� ���
��	 
���������� ����, "���� ���	 
����� ����� ������
���	 ��� ��
���
�� ���������� �"������	 �!��� ����-
������!��� �������� ������������ ����, ��
���

�� �� ������ �����
�����-

�� � &��	! ����
����
�� ��&����� ���������
��. )� ����
�
�! � �����

�-
�� ���� ��
��
&���� ��( ;���������� ��
��
&�� ����������
��� �������� 
����
����

�� � 
�� ������ 
� ���������, ��
���

�� �� �������
�� �!��� 
���������
��, 
� ��"
� ��� �� ��������� ��� �
���
�� 
�����������	 �"��� 
���������� � &��	! ��������
�� �����
��� ������� ������
�� 
�����
��, 
�����
�-�����"
��� ���������
�� �� ������
�� 
�����
��, ����
� �����"�� 
�����
�
�� 
�����
��. :
�����"
� ��
��
&��� ��( @�
��
&�� C; � �����
�-
���
�� ����������	
���� �����
�� ����
�� �� ������
�� ����� 1970 �. 
� ��-
��
�������� ���&����� ����
�
��, �������� $�� 
�&��
��	
��� ����
������	-
����. ��

�� ;���������� ��
��
&�� �����&�����
� ���	�� 11 ������������� 
– "��
��� ;C. *�� ����"�

�� 
��������� 
� ��������� �� ���� � ���"�� ���-
�����
�
�� +����� � �����

�� ���� ��
��
&�� ����������	 ����� ������� 
�����
��� ����
�
�� ���������� ����� +D � ;C � &��	! �� (����������) �"��� 
��� ��������
�� ��&����� ���������
��, 
��
�"�
�� 
�����
��, ���� �����-
�����	
��� �"�����
��, � ����� ��������
�� �����
��� ������� ������
�� 

�����
��, �����
�-�����"
��� ���������
�� �� ������
�� 
�����
��, ����
� 
�����"�� �����
�
�� 
�����
��.

*������ �� �����&�� ����� �� �����
�� 
���� �����
����
�-�������� 

���, ��������!��� ��

�� ������ ����� +D � ����
��� ;C, � �"���� ����, "�� 
� ����� C�!�� �����
�� ������
�"����� ����� ������������� ������� 
� «���-
���
����» ��
��� � ������ ��
&��&�� �����
��� ����
�
��, ������� ����������� 
� �����

�� ���"�� +���"
�� ����
��� C����� ;C �� �"��� ���������� ����-
��
�� � ������������ – "��
�� ;����������� ��!�� � ���"�� ��������
�� 
���� 
������
�� ���14 � �������������:

1) �������
�� ��� ���
�� ���������� ��
���
�� ��� ������ � ����
�
�� �
�-
����

��� ���������;

2) ���������� �������
�� �������� �������� ������� ����
�� �������
���� 
���
��;

3) ������
�� ������� ������"� ������������ ��
���
�� ��������� 
�����-
����� ��� ����
�
�� ��������� ������
���, �� ��������
����, � � ��
���
�� 

�������� ������
��� – �� ���� � �������
��15;

13 ;���������� ��
��
&�� � �����
����
�� ����������	
���� �����
�� ����
�� �� ���-
���
�� ����� 1970 �. URL:  h\ p://conven� ons.coe.int/Treaty/rus/Trea� es/Html/070.htm

14 Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convic� ons in 
the member States of the European Union in the course of new criminal proceedings. P. 32. )�����-

�� +���
�� ����
��� ����� ����
��� ;C 
���� @�
��
&�� � �����
����
�� ����������	-

���� �����
�� ����
�� �� ������
�� ����� 1970 �.

15 Communica� on from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Commi\ ee and the Commi\ ee of the Regions Jus� ce, Freedom and Security in 
Europe since 2005 : an evalua� on of The Hague programme and ac� on plan Brussels, (COM(2009) 
263 � nal).
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Международно-правовые аспекты уголовного процесса

4) ����
����
�� ��
����
�� ������ �����������
�� �
����&�� � �������-
��� ������
��, 
���������� ����
�!���� �������� �����������16 � �.�.

C����
�� � ��������
�� �����
����
�-�������� 
��� – ���&��� 
��������. 
)� 
����� �
�
�!, ������� � �����
�� ����
�
�� ���������� ����� +D � ;C � 
&��	! �� (����������) �"��� ��� ��������
�� ��&����� ���������
��, 
��
�"�-

�� 
�����
��, ���� ����������	
��� �"�����
��, � ����� ��������
�� �����-

��� ������� ������
�� 
�����
��, �����
�-�����"
��� ���������
�� �� ����-
��
�� 
�����
��, ����
� �����"�� �����
�
�� 
�����
�� ����� ���	 ���!"�
� 
(����� ���"��, ��������!��� �
�� ���"�� �����
��� ����
�
�� ����������) � 
C)C–2, ������ �������� ��������������� � ������
�� ����. *���
� ������
�, 
"�� $��� ���&��� ����
���� 
� 
���������

�� �����, ��� $��� �� ��������"�-
���� ��

�� � +�����17, � ;C18 
�����

� ������ "���� ��&, ���!��� �
�����
-

�! ��������	, ������� ��� 
���"�� �����������!��� 
��� ����� �� � ����
� 
���� �� ���	 �"��
� � �����

�� ���� &����. '����� �����	���� ���
� �����	�� 
�������, ���� �
���� ������� �� �������� � ������� ����
�
�� ���������� ����� 
���������� – "��
�� ;C � &��	! �"��� ��� ��������
�� ��&����� ���������
��, 

��
�"�
�� 
�����
��, ���� ����������	
��� �"�����
��, � ����� ��������
�� 
�����
��� ������� ������
�� 
�����
��, �����
�-�����"
��� ���������
�� �� 
������
�� 
�����
��, ����
� �����"�� �����
�
�� 
�����
�� �� �
�����������-
����

�� ����
������	���� +D19. * ���	�� ������ �����
�� �������� ������� ���-
���� ��� ��
���� ��� ���������!��� �
���
�� ������
��.

)�����. �������, "�� ��� �����
���� ���� �����
����
�-�������� ����-
��
�� (��
��
&�� ��(, @�
��
&�� C; � �����
����
�� ����������	
���� ��-
���
�� ����
�� �� ������
�� ����� 1970 �.), � ����� ������
�� ����� ;C (+�-
��"
�� ����
��), ����!����� ����
�
�� �
�����

�� ���������� � &��	! �� 
�������!���� �"���, �������!� ����
�� �������� ���&����� 
�&��
��	
��� 
����
������	����. C ���
����� 
���� 
��� �����
����
�-��������� ���������, 
��������!��� �����

�� ������, ���&����
�� ����
��, ������
�� �����, ���-
�� ����
� ����� ���������	�� 
� ����
� �
���������������

��� ����� � �"�-
��� ��������!��� �����

����� ������
�-���&������	
�� ���&����, ����
��-
��

�� 
�&��
��	
��� ����
������	������ (���� � ���"�� ��������
�� 
���� 
���������
���� ������ 
� �����
����
�-�������� ����
� �� 
��������� 
����� �
����������	 � 
�&��
��	
�� ������
�-���&������	
�� ����
������	-
����). )�$����, �����
� ��������	, ����� «���� 
� �������
��», ��� �
���
�� � 

�������� ����� � ���������� ����
������	���� ������ ����
�
�� ���������� 
����
 ;C � &��	! �� (����������) �"��� ��� ��������
�� ��&����� ���������
��, 

��
�"�
�� 
�����
��, ���� ����������	
��� �"�����
��, � ����� ��������
�� 
�����
��� ������� ������
�� 
�����
��, �����
�-�����"
��� ���������
�� �� 
������
�� 
�����
��, ����
� �����"�� �����
�
�� 
�����
��, ������
�� �����, 
������ ������������ �������!��� �������� ������� �
�����"
�� �������. )�� 

16  Council Framework Decision 2009/315/JHA of 26 February 2009 on the organisa� on and con-
tent of the exchange of informa� on extracted from the criminal record between Member States // 
O�  cial joyrnal. L 93 of 07.04.2009. P. 23.

17 URL: h\ p://www.mvd.ru
18 Commission working document on the feasibility of an index of third-country na� onals con-

victed in the ;uropean Union (COM (2006) 359 � nal). URL: h\ p://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-
UriServ.do?uri=CELEX:52006DC0359:EN:HTML

19 (� ����������� ;C ����� �����

���	 ��� �������
� ������
���� ;C.
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$��� ����������
�� �������� ���
&��� �����
���� � �����

�� ���� ��
���-

��� ����� +D � ������������� – "��
��� ;C (������� 
� �������� ���� ����	, 
���� ������� ����
�
�� � ��������������� ���"�� ����� ����
� +D ����
�� � 
������������� ;C �������) ���
�� ����
��� �
��������

�� �������&�� ������, 
��������!��� �����
� �� �
���������������

�� ����
������	����� +D � ����
 
;C, � 
� 
� �����
����
�-�������� ����
�. 

*�����. * +D ������ "���� ���������
��, ����������� ��&���, ��
�� ����-
��

��� �� �������. )������
��� ����
� ���	 ����
� ������
����, �����	-
��� �����"�� � �������� �������� +D � ���������� ;C, � ����� ������� � ������-
����
�� �������� �����
��� ����
�
�� �
�����

�� ����������, ����
��	�� 
�� ���������

����, �����������

�� ��� ��&, 
� ������� �������!��� ���-
������
��.

* ������������ � ". 1 ��. 86 �@ +D20 ��&�, ������

�� �� �������
�� �������-
��
��, �"������� ������� �� �
� �������
�� ����
����	
��� ��������� ���� � 
����

�! ���� �� ����
�� ������
�� ��� �
���� ���������. * �����

�� ����	� 

� �����������
� ������
���	 ����, "�� ��� ����� ���	 � �
�����

��. : ���� 
�� ����� ������
���	 ���� ����
����
�, �
�����

�� ��������� ����"��� �� 
���
�! !����"����! ���� � �����������. G�� ��
�"��� ��, "�� ����� �� ���	 
���������
� �
������� 
��� �@ +D:

1. C�����
� ". 1 ��. 86 �@ +D ��������	 �"��������� ��� ��&����� ���������-

�� � ��� 
��
�"�
�� 
�����
��. )���
�
�� �
�����

��� ��������� ���
�� �� 
!����"����� ���� ����������� ����� ��
�"��	, "�� �������!�:

�) ������� � ��&����� ���������
�� (". 1, 2, 3 ��.18 �@ +D), �.�. �  �������-

�� ������

��� ���������
�� ��&��, ���!��� ��������	 �� ��
�� �����-
��

�� ������

�� ���������
��, ������� ( ��&����) �������� ����"�!��� 
���������	����� � ������������ � �. � ". 2 ��. 63 �@ +D � ���"�� ����� ������� 

�����
�� 
� ��
���
�� � � ��������, �����������

�� �������!��� �@ +D 
(". 5 ��. 18);

�) ������� � 
��
�"�
�� ������

�� � ����
�! ������� ���� ����������	-

��� �"�����
�� (��. 58 �@ +D) – ��
��� �, �, � ". 1 ��. 58 �@ +D, ����
������!��� 
��������

�� ��� ����������	
��� �"�����
��, 
��
�"������ ��
��
�� ��� 
�!��� ���� ��&�����, ���"�
�� ��� 
���"�� ��&����� ��� ����
��� ��&�����, 
���� ������

�� ��
�� ������� ����
�� �������, � ����� ��� ����� ����
�� 
��&����� ���������
�� �����������

�;

 �) ������� � 
��
�"�
�� 
�����
�� ��� ��&����� ���������
�� (��. 68 
�@ +D), � 
��
�"�
�� ����� �������� 
�����
�� �� �������
���� ����������, ����� 
� 
�����
�!, 
��
�"�

��� �� ������
��� ��������� ����, "����"
� ��� ���
�-
��	! ��������
����� 
��������  "���	 
�����
�� �� ����������� ��������� (". 2 
��. 60, ��. 70, �. � ". 7 ��. 79, ". 4 ��. 82 �@ +D).

 2. )�� ����
�
�� �
�����

��� ��������� ������
� �������� ". 2 ��. 73, 
". 4 ��. 74, �. �, � ". 7 ��. 79 �@ +D, � ������������ � �������� ���
��
���
�� 
����� 
������
�� – $�� ��� 
�����
�� �����

�����, �����

�� � �����
�� ������-

��� ��&� (��� ��"�
�� ���������	
��� �����) � �����
�-�����"
�� �������-
��
��� (��� ��"�
�� ����������� ����� 
������������ 
�����
��), �������� 
��������

�� ����������� (����
� �����
��� 
�����
�� ����	
��, ����
� ��-
���
�-�����"
��� ���������
��). 

20 ������
�� ������ +��������� D�����&�� // C���. ����
������	���� +��. D�����&��. 
1996. L 25. C�. 2954.
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)���
�
�� �
�����

��� ��������� ���
�� �� !����"����� ���� ���������-
�� ������ �����
�
�� �����

�� ���� 
��� �@ +D ����� ��
�"��	, "�� �� ���-
��
�!���:

�) ������� � 
��
�"�
�� ��������

��� ���� ����������	
��� �"�����
�� � 
��
����
�� ���"��� (��. 58 �@ +D) – 
��
�"�
�� ������
�� ����
�� ������� ��-
&��, 
���� �� ���3���)�� ��)���� �����3, ������

�� � ����
�! ������� 
�� �������
�� ������

�� ���������
�� 
����	��� � ����
�� ������� – � ��-
��
���-������
���, ���"�
��, ������

�� � ����
�! ������� �� �������
�� 
������ ���������
�� – � ����������	
�� ����
��� ������ ������, ����� ������ 
���������
�� – � ����������	
�� ����
��� ������� ������; 

�) ������� � 
��
�"�
�� 
�����
�� (". 6 ��. 88 �@ +D) – 
�����
�� � ���� ��-
��
�� ������� 
� ����� ���	 
��
�"�
� 
��������

����
��� ������

���, 
������������ � �������� �� ����
��&��� ��� ���������
�� 
����	��� � ����-

�� ������� �	�
�3�, � ����� �����	
�� 
��������

����
�� ������

��, 
����������� ���������
�� 
����	��� ������� �	�
�3�, �. � ". 2 ��. 53 �@ +D 
– ����
�"�
�� ������� 
� ���� �� ��
��� ���� �� ���� ��� ��&��, ������

�� �� 
�������
�� ������

�� ���������
�� � �� ������� �������; 

�) ������� � �����
�
�� �����	
�� ����� ���������
�� �� ������
�� �����-
����

���� (��. 75, 76, ". 7 ��. 80 �@ +D) – ���������
�� �� ������
�� ���������
-

���� ��&, �	�
�3� ����������� ���������
�� 
����	��� � ����
�� �������, 
� ����� � ������	
�� ������
���, � ����� � �������
��� � ����������� ��� � 
����� � ����
�
��� �����
���� �����������

�.

M�������
�, ������ ���������	 �
���� �����
�
�� � ". 1 ��. 86 �@ +D � ���	 
�� � �����&�� : «F�&�, ������

�� �� �������
�� ���������
��, �"������� ����-
��� �� �
� �������
�� ����
����	
��� ��������� ���� � ����

�! ���� (���!"�� 
��������� ����� ���������� – "��
�� ;C) �� ����
�� ������
�� ��� �
���� ����-
�����» – ���� �� 
������
�, ������	�� ��������
�� (����"�����, 
� �����!��� 
!����"����� ���&�����) ����
�
�� ��������� ���� �
�����

��� ����������� 
������� ����"������ ����
� �����
���&�� 
�&��
��	
�� ������
�� � ������-

�-���&������	
�� ����
������	��� �������������!��� ���������� � �����
��� 
������� � �������� �������� ���� �����, � "��, � ������
�!, �����
����	
� � 
+D � ����
�� ;C �������	 ���� ��
�, ��$���� 
�������� ������� (��
���
�� ��� 
������ � ����
�
��) ����
� ���	 ��������
� � ���������� ����
������	����. 
M���� ����, ����� �����&�� ". 1 ��. 86 ������� �� � ���
��
���
�! ��������: � 
������������ � ����
������	����� ������ �����������, ��
������ �������� ��� 
��� ����
�!����, ��������!��� ������� (�����) ��� �
���� ��� ������
�� ����-
�����, � ����� �������
�� ��������� � ����

�! ����? �����

�� ����
�
�� 
�-
&��
��	
��� ����
������	���� ���� �� ����, ��
�"
�, 
� ������� �� �������

� 

���������� (���� ��� ����"����� ����
�
��!) ���&����
�� ������ ����
�-

�� �
�����

��� ��������� � ��������������� ���"��. �"����
�, �����
�
�� 

��������� �
����	 � � �)@ +D21. 

* ��

�� @����� ������������ �
���� �����!��� �����
�
��: � ". 7 �)@ +D 
«N����
����
�� ������
�"����� � ������������� – "��
��� ;C � ���� ������-

��� ����������������» ����
����	, "��:

1) ��������, ��
���

�� ����� ����������� – "��
� ;C, ����
����� � +�����-
���� D�����&�� � &��	! �"��� ������
�� ��& ��� ��������
�� 
���"�� ����
���� 

21 ������
�-���&������	
�� ������ +��������� D�����&�� // C���. ����
������	���� +��. 
D�����&��. 2001. L 52 (". 1). C�.  4921.
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О. В. Панюшкина

��&�����, 
��
�"�
�� 
�����
��, ���� ����������	
��� �"�����
��, ��������-

�� �����
��� ������� ������
�� 
�����
��, �����
�-�����"
��� ���������
�� 
�� ������
�� 
�����
��, � ����� ����
� �����"�� �����
�
�� 
�����
��, ���� �
 
(��������) ������� � ����

�! ���� � ������������ � ����
������	����� ��
��-
���� ��� ����������� � ���� ��������	 
� �
��� � 
� ������
� � ������������ � 
����
�� ����
�!���� ����������� – +��������� D�����&��;

2) 
� ����� ���	 ����
�
 � �"��
 �
�����

�� ��������, ����:
�) ���
��, �� ������� ��&� ������
�, 
� �������� ���������
��� �� ����
�-

�����	���� +��������� D�����&��, ��� $��� �
���� ������� ����
�� �������
�-
��� ������
� � ��
���
�� ��� ���������
��, ������� ������� �����
�������
� 
��
��
&���� ��( � C;, �������!���� ��� +D � ���������� – "��
�� ;C;

�) � ��
���
�� ������

��� ��&� 
� ���������� +D �� �� �� ����� ���
�� 
��
���
 ���������� � ����

�! ���� �������� ��� ��������
� ������������ �� 
����.

�����	
�� ��
���� ������� ������������	 ������� «����
� �
����&��� 
�� ������
���». ����
����	 ��������	
���	 ������"� �
����&�� �� ������
�� 
������
�
� � ����������� ��� ������
���� � ��"�
�� 10 ����"�� �
�� ����� ��-

���
�� ���������. #
����&�� ���������� ����
�, ���������

��� �� ����
�� 

�&��
��	
��� ������� ������
��, �!��� �������
�� ��������, �������!��� 
���������	 ���	��

�� ������, � ��� ��������, "���� ����"�!��� �������
�-

�� ����
 ��� ����
����	 ��� �����

���	. =����� �� �
����&�� �� 
���"�! 
������
�� � ��
����
��� ��&� ���������� � ����������� ��� ������
���� ����� 
�� �������� � �����
 ���	 ��������
 
� ���� �������������� �����������. 
C��� ������ 
� ������ – 10 ����"�� �
��. 

 V�� �������� ���&������	
��� ������� ����
�
�� �
�����

��� ���������, �� 
�������������� &����������
�� ������
�� ����
�
�� �
�����

��� �������-
�� ����� ��
���
�� ����
�� ���
�
��, ������������, ���������� ����������
-

��� �����
����
��, � ������� �������!���: 
����
���
�� ���� �
�����

��� 
�����������, ������� ��
�� ��������; ���� �������
�� ��������� � ����; ����� 
���

� 
����� ������
��� ����
� +D �
� �����������
� (��� �������� �����-
�� ����
�� �������
���� ���
��); ��� 
�����
��, 
��
�"�

��� �����������, � 
�
����&�� � 
���"�� ��� ���������� ���� �������. @ �����
����
�! ����
� 
��������	�� �������� � ������� �� ������� 
�����
��.

* ����� ������������ �����!��� �����&�� ". 1 ��. 86 �@ +D: «F�&�, ������
-

�� �� �������
�� ���������
��, �"������� ������� �� �
� �������
�� ����
�-
���	
��� ��������� ���� � ����

�! ���� (���!"�� ��������� ����� ���������� 
– "��
�� ;C, �� ����!"�
��� ���"���, ����
����

�� ����
������	����� +�����-
���� D�����&���) �� ����
�� ������
�� ��� �
���� ���������». 

��������� -���� ���������	��,
�������� �
�������$ ����, 	
�	��������� �����
3 ���
�� 

� ���
�� 1����
��� � 	
���
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����

14. =���� 3
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Международно-правовые аспекты уголовного процесса

Е. В. Рябцева

РАЗУМНОСТЬ 
КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП

�
��(�	3 
��������, 	��������� � 	
���������� ������1� 
����
�������� 
��$����� � ��
��
3���� ������� 	
� �	
�������� ��������� 	
�� � ������3$ ��-
��
��� ��������� ���	
���������. �
��(�	3 	
���������� � 1��������, �$�-
�� �� �
�������% 
��������, 	
��	���1��� �����
��(��(�� ��
 	
���2����� � 
���
)���� ��3$ 	
�(������3$ ��%���%, ������3$  �1
��������� 	
�� � ����� 
��������� ���	
���������. 
� � � � � � 3 �   � � � �: 
��������, 	
���������� ������1� 
����
��������, 
1�������, ��2����
����-	
�����% 	
��(�	.

The principle of a ra4 onality, publicity and jus4 ce of proceeding are in indissoluble unity 
at de@ ni4 on of observance of the rights and legi4 mate interests of par4 cipants of legal 
proceedings. Jus4 ce and humanism principles, proceeding from ra4 onality requirements, 
assume di> eren4 a4 on of measures of compulsion and ful@ llment of other remedial ac4 ons 
connected with restric4 on of the rights and freedom of par4 cipants of legal proceedings.
K e y   w o r d s: ra4 onality, jus4 ce of proceeding, humanism, interna4 onal legal principle.

N����
����
�-�������� �
�"�����	 ���
&��� �����
���� ��������
�, 
������ �����, ���, "�� ��������������� ���
&�� �����������
 � �. 1 ��. 6 ;�-
��������� ��
��
&�� � ������ ���� "������� � ��
��
�� ������ 1950 �., ����-
�&�����

�� +��������� D�����&��� 5 ��� 1998 �. C�����
� ��

��� ��
��� 
@�
��
&��, «������ ����� ����� ��� ��������
�� ��� ������
���� ���� � ���-
��

����� ��� ��� ���������
�� �!���� ������
��� ����
�
��, ����%����

��� 
���, 
� ������������ �����"
�� ����������	���� ���� � �����
�� ���� 
�����-
����� � ������������
�� �����, �����

�� 
� ��
���
�� ����
�...». '���� ��-
�����, ���
&��� �����
����, �����"
���� � �������������� �����
��� �������-
���	���� 
�������� � 
�������
�� ���
���� ��� ��������
�� ����!��
�� ���� � 
����

�� �
������� �"���
���� ����������������.

+����������� ���
&�� �����
���� �� ����������� � �����
����
�-�������-
�� ���
&�����, 
���������, ������ �����, �������	 ��� �������������� � ���
-
&���� ��������������.

)�
���
�� �������������� �����
��� ����������	���� � ����&�� ;������-
���� ��
��
&�� � ���&���
�
��� �������
�� �� ������
�� ;���������� ����� 
�� ������ "������� �����
� � ���&����
�� �������� ����������. @�� ���
� ��-
��"��� #. M. N�����������, «� �����
����
�-�������� �����, 
�"�
�� � *����-
��� �������&�� ���� "�������, ���
���� ��( 10 ������� 1948 �., �������
�� 
�������������� ���������������� ����
������ 
� ���&����
�� �������, ����-
��� ��������!� ������ ��&�, ������"�

��� � ���������

����»1.

�����	
�! ���������� ����������� ���
���� ������������� ���������� ��-
��"�� � ���&���
�
�� �������
��� @�
��
&�� ���� "������� � ��
��
�� ������ 
;���������� ����� �� ������ "�������. @�� ����"��� '. (. (��������, «� ��
�-
��
�� ��������	
�� �������� ������������� �����
��� ����������	���� ;���-

1 #�$�%������ !. &. C��� � ���	� : 
�����������	 � ������������	. N., 2008. C. 56–58.

© +��&��� ;. *., 2012
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������� ��� ���������� ����

�� corpus juris, ����������� �� �
���� �����
�� 
���&���
���»2.

+����
���	, � ��"
�� �����
�� ���� �����
��� ����������	����, �� �
�
�! 
;����������� ����, �������� ��������� �������������� �����
�� ���&�����. 
)�� $��� C�� �&�
����� � ��
� ��������� � ��������
�� ���&���� (����������� �� 
������
�� ������
��, 
����� � �.�.). )������ �����
��� ����� �
�������������� 
C���� � ����������� �� ���������	��� ��
����
��� ����.

C���������	
�, ���� ������������	 ���
&�� �������������� ��� ����!��
�� 
���&����� ����������������, �� ��

�� ���
&���� ������������ ����� ������-
��!��� �����
����, ��� ����� �����
��� ����������	����, 
�����!��
�� ����-
��� ���"�� 
�����
�� ���
&��� ��������������. 

)����� �������������� �����
�� ������ ���&����
�� ������ ���������-
����� ������������ �����
&�����

�� ������ � �����
�
�! ����
�"�
��, 
����������� � ����������������. )�� ��������
�� ������ ����
���
�� 
�����-
���� �������	�� � �����
����, ������� ����
������� ������
���	 � 
�������-
����	 ����� �����
&��&��. * �������

�� �������� ���
&�� �������������� 
�����
��� �
�&�� ����
���� ����������
�� ���
���!��� � ���&���� ���-
��
&��&�� ��������� ����������
�� ����
��� � 
�����
���, ������"���� ���-
��
������

���	 �������� �������. C�����
� ��. 19 @�
�����&�� +D, ����������� 
����
������ ����
���� ���� � ������ "������� � ������
�
� 
��������� �� ����, 
����, 
�&��
��	
����, �����, ����������
��, ���������

��� � ����
���
��� 
������
��, ����� �����	����, ��
���
�� � �������, ������
��, ���
�����
�-
��� � ��������

�� ��%���
�
���, � ����� ������ ���������	���. =������!��� 
�!��� ���� ����
�"�
�� ���� ������
 �� ����
���� ��&���	
��, �������, 
�-
&��
��	
��, �������� ��� ��������
�� ���
�����
����.

;���������� ��� 
���
�����
� ����"��, "�� �����"
�� ��
���
�� �"������� 
��������
�&���, ���� �
� 
� ����� ��%�����
�� � ����
���

�� ���"�
�. #
�-
�� �������, ���� �
� 
� ���������� �������

�! &��	 ���� ���������� ���	��-

�� ���������&�� ����� &��	! � ���������� �� �������
��3.

@�� ����"��� N. C��	���, ����
���� � ������
�� �"������� 
�����!��

��, 
���	�� ���� 
� ����� ��%�����
��� � �����
��� �������
��. C ������ �����
�, ���-
��"�� � ������
�� ����� �������

�� ��� 
���"�� ���� ���������: «�����
�� ���-
��"�� ����
� �����������	 ����

�� &���; 
��������� �����, "���� ����!�����	 
�����
�� ����
���
�� ����� �����
�

��� ������ � ������������ &��	!»4.

@�� ������
�, ���������	����

�� �������&��, ���&������	
�� ��&��, 
����
����� �����!� 
������� ����������
�� ������� ��� ������ �
������� 
�����	
�� ��������� ��&. G�� �������������� �������

��. '��, ��. 447 �)@ +D 
���������� ��������� ��&, � ��
���
�� ������� �����
����� ������ ������� 
������������ �� ������
�� �����: ����� ����
�� ���&������	
�� ������� ���-
�����
�� ������
��� ����, �������
��, �����
�� ���� �����"�
�� � ��������-
���� �����	
�� ��������

�� ��������.

)����
�
�� ������ �����
&�����

��� ������� ��
��������� 
� �����-

2 9�)������ 5. 9. ����� �����
�� �������� � ������ "������� : ����������� � ���������� 
����. N., 2007. C. 89–90.

3 C�.: )����
����
�� ;����������� ���� �� ������ "������� �� 12 ������ 2006 �. «���� 
C��� (Stec) � ������ ������ C����
�

��� @����������». ������ �� �����.-�������� ������� 
«@�
���	��
�)�!�».

4 �� *������ #. ;���������� ��
��
&�� �� ������ "�������. C)�., 2004. C. 171.

Е. В. Рябцева
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���� ����������������. )����
�
�� ������ 
��� ����� ����� &��	! �������	 
��������

�! ��������! ��& �� ���
��� ���� 
�����

�� �����
��, � ��
!�	 
� 
��� ����, "���� �
� ����������� ����
���� �� ������
�� ���������

����. )�� 
$��� ���
&�� �������������� ��
�"��� ���
�� ����� � ����

�� �
������ ���� 
� ������� �� �������

�� ���������
��, �.�. ����
���� � ������
���� ���	��-
��
�� �������. ��
��� ����� ����
���� 
� ��
�"��� ����
����	
���� � �����-

�
�� ���&������	
�� 
��� � ��
���
�� ���� ��&. )��
&��� �������������� 
� ����
����, ������ �� �������
�� �����
����, ����������!� �����
&��&�! 
��� ���
����
�� � �������
�� �
�� ���&������	
�� ��������, �����

�� � ��-
��
�"�
��� ���� � ������ �"���
���� ����������������. 

+����������� ���
&�� ����
����, �������, "�� �������

�� ��
��
&�� ���-
�������
�� ������
��� ���������������� 
�������
�, ������ �����, 
� 
� ��, 
"���� �������	 �������
���, � 
� ��, "���� ������	 $�����
�� ������� ������ 
��"
���� �� �������
�� ���������	���, � ����� 
�����
���

��� ����
�"�
�� � 
(���) ����
�� ��� ���� � ����

�� �
�������. * $��� ���
� ����������

�� ����-
"�� ���������� �������� ������"�
�� �������
���� "�������. 

;���������� ��
��
&�� � ������ ���� "������� � ��
��
�� ������ ����� 
� 
���������� ���
&�� ����
����, 
� �
 ������� �� �
����� ���� �� ������
��. * 
"���
����, 
���� � ���, "�� 
���� 
� �����
 ���������	�� ������ ��� ���"�����"-

�� ��� �
���!��� ��� ������
���� ������
�! ��� 
�����
�! (��. 3), 
���� 
� 
�����
 ��������	�� � ������� ��� ���
����	
�� ������
��, 
���� 
� �����
 ���-
������	�� � ���
������	
��� ��� ��������	
��� ����� (��. 4) � �.�. :
�����"
�� 

���� ��������
� � @�
��
&�� ������ ����� � ������ ��������, ���"�����"
�� 
��� �
���!��� ������
���� ����� ������
�� � 
�����
�� �� 10 ������� 1984 �.

��

�� �����
����
�-�������� ������
�� 
������ ���! ��
�������&�! � 

�&��
��	
�� ����
������	����, � ���

� � ��. 9 �)@ +D. * ���� ������
��� ��-
�������������� �������!��� ����������
�� �������� � ���
���� ����
��, �
�-
��!��� "���	 �"���
��� ������
��� ����������������, � ����� ������
��, �
�-
��!��� ��� "�����"����� ������
���� ���� �����!��� ����
���	 ��� ��� ���
� 
� ������	�. (���� �� �"���
���� ������
��� ���������������� 
� ����� ������-
���	�� 
�����!, ������, ������� ��������� ��� �
���!���� "�����"����� ��-
����
���� ������
�!. ��
��� ���&���� ������
��� ���������������� �����
� � 
���, "�� �����	
�� ����� � ������� ��"
���� ����
�"���!��� ��� ������������ 
��� ��� �
�� ���&������	
�� ��������. (�������, ��&� �� �����
��� ����
�! 
����� ���	 ����!"�
� ��� ������. C���� ��

�� ���&������	
�� 
���� ����-
��������, "�� � ���� ����������
�� ���������� ���� �������!��� ������������ 
�������� � ���
���� ����
��, ���&���	
� 
�������

�� 
� �
���
�� "�����-
"������ ������
���� �
������ ��� ������� �������
�� �����	����. M���� ����, 
���	� �����
 �������	 �� ��������, ��� ������� "���	 � ������
���� �
������ 

� �
���!��� ��� �
���!��� � ��
	��� �����
�. )�� ����������
�� �����
��� 
������ 
� �����	 �������� ���
&�� �����
����. 

50+(�	� 3�������� �����#���	��,
�������� �
�������$ ����, ��(��� �����
3 

�1������-	
�(�������1� 	
��� O���
�����1� �������
;��%��% �������� 	
�������, 

1. ��
���2
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Т. А. Ханов

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

� ����� ���������3 �����3� ��	
������� 
������� �1������1� 	
��� � 	
�(��, 
� ���2� �����3 	
����2���� 	� ���
)���������� ��%������1� ������������-
��� ;�	������ ����$���.
� � � � � � 3 �   � � � �: ���(�	(�� 	
�����% 	�������, 1�������(��, �1������� ���	
�-
��������, �������������, ��
��� ��������� � �����3.

There are basic lines of development of Criminal law and procedures are formed and sugges4 ons 
for improvement opera4 ng legisla4 on are done in this ar4 cle.
K e y  w o r d s: oncept of law poli4 c, humaniza4 on, judicial proceedings, compe4 4 veness, 
prosecu4 on and defense.

* +��������� D�����&�� � +��������� @�������
 �������������� �������
�� 
�����
�� ������, � ������	�� ��� �������� ������� 
� ���	�� ���
������� � 
����� ������, 
� � ���!� ������	
�� ������ ��������
�� ���
�� ��
&��&�� 
������
��� ����������������, �� � ��������, � �������� ��������!��� ������-
����, ������� �����	
� �������.

)���� ������� C��������� C�!�� �
��	 �������������� ����������� ���!"����	 
� ��������
�� �������

�� �������� �������� � �����
�! ����
�����"����! ���-
���	
���	. +��������� @�������
, �����
�� ����� ������ � �������� ������� ���-
��, ���������	 ������ �����	
�� 
���� �
������� � ��������
�������	 ������ � 
������"�
�� � �������
�� ����
��� ���� � ����

�� �
������� ��"
����.

)����� ������
���, ������������ ��������! �������� ����
������	���� 
@�������
�, ������ ���� )������
�� +@ �� 20 ��
����� 2002 �. «� @�
&��&�� ���-
����� �������� +��������� @�������
»1. ��

�� @�
&��&��� ���� ����
�"�-

� ��
��
�� 
�������
�� �������� �������� ������� ����
�. M�� ���
�� ��� 
���
����� ����
������	
�� �����, ����������!��� ����������	
��� �������! 
�����������

�� � ��������

�� �
��������, ������"���!��� �����"���� ��&�-
��	
�-$��
���"����� �������� @�������
�. *�� ������� ���"�����

��� ����
���-
���	���� � ��
��
�� �����������	 
� ����� �����, �������������� � ����
��-
��. =���
�����"����� ���&��� ��� 
�������
 
� �����
�� $�����
�� ������� 
�������
�� ������������, ��������	
��, ����
���&��

�-��������, ������"�-
���� ����
��� ���� � ������ "������� � ������
�
�.

<���
��� ������� �������&�� @�
&��&�� ����� ��������

�� ��
����
�� 
��
��
�� �������� 
�&��
��	
��� ����
������	���� (��
�����&��

���, ����-

��������
���, ������
�����, ��
��������, 
���������, �
�
������, ������
-

���, $������"������, ������
���, ������
�-���&������	
���, ������
�-�����
�-
���	
��� ����
������	���� � �.�.).

C������ �������	, "�� � ����� � �����
��� ����������
��� ���
�����
�� ��-
��
�������
�� ������	
����, ������� �������
��� � �������
��� 
��"
�� 

1 @�������
���� ������. 2002. 3 ���.

© J�
�� '. :., 2012
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(��������, �
��������&��

��, �����
�����"����� � ��.) $��������� �������� 

�������
��-�������� �����, ���
�� �
�
����� � ���
�"����� ������"�
��� 
���
������� ����
�� ��������� ��"�����

�� �����
	 
��������"�����.

*��������� �������

�� �������� ����� � ��
��
�� ���������
� ��-
�������"����� �
������� ����������� � ��������, ����������� ��������
����� 
����
������	���� ���������	�� � �����
����
�� ���
������ � ���
&���� � ��-
����� ������ ���� � ����

�� �
������� ��"
����. 

N���� ��� �
����
���	
�� ����
�
��, ������������ � ������� $��
���-
�� � ��������, ���&���� ���������&��, � ����� �
����

�� ��
����� �������� 
����
� 
� �������!� ����
�������	�� 
� ������
����. )�$���� 24 ������� 2009 �. 
������ )������
�� +@ ���� ���
��� 
���� @�
&��&�� �������� �������� +��-
������� @�������
 
� 2010–2020 ����2. ��
��
�� &��	! @�
&��&�� �������� 
��������
�� ����������� ���	
������ �������
������
�� 
��������"����� � 
����������
����	
�� ������	
���� �����������, 
�������

�� 
� ������"�
�� 
������������ 
�&��
��	
��� ����� 
���� �������
���� �����
�. * @�
&��&�� 
����� �����������, "�� ���
����� ���
�� �������� �������� ����������� ��-
������ ������
�� ��������, ������� ����
� �������
�������	�� ����� ��������-

��, �����������

�� ������&�� ������
���, ������
�-���&������	
��� � ���-
���
�-�����
����	
��� �����, � ����� ����������
�
��.

C������

�� ������
�� ������
��� ����
������	���� @�������
� � &���� ��-
��"��� ��
��
&���, ������� ��������!��� � ��������. (������� 
� ���! ���� 
������

�! �������	
�! ���
���	, � 
��� �
������ ��������

�� 
������, 
�-
������

�� 
� ������
�� $�����
���� ������
�-�������� ������ ���� � ���-
��� "�������, �
������� ����������� � ��������.

@�
&��&��� ��������
� ����������
���	 ������
�� ��������, ��� $��� ��-
��
���&�� �������� ����
�� ������� ��&, ������� ����������� ���������
�� 

����	��� � ����
�� �������, � ����� ��&���	
� �������� ����� 
�����
�� – ��-
����

�� � ���
���� ��
��
, ���!��� 
� ������
�� �������
�� �����, 
���-
�����

����
��, �!��� ������

��� ��������. (����� � $��� ������"����� ���-
���
�� �������� � ��
���
�� ��&, ��
��
�� � �������
�� ������ � ����� ������ 
���������
��, ������!����� �� ������
��� ����������
�� � ��&���������.

*��
�� �������� �������
�� ������
��� ����
� � ������������ � �����
�-
���
��� ����������, �����&�����

��� @�������
��. +�"	, � "���
����, ���� 

� ���	�� � �������
�����&��, 
� � �� �����
�� ���&���� – � �����
�����&�� 
� �����
�� ���������

���� �� ��������

�� ���� �����
�����
��, � ����� � 
�����
�� ������
�� ���������

���� !����"����� ��& �� 
�������� ��������� 
���������
��, � ��� "���� �� $������"�����, $��
���"����� � ������&��

�� 
���������
��.

;��� � ����
���&��� � �������
�����&��� ������ �������� 
� ���
�����, �� 
�� ������ �����
�� ���������

���� �� ���������
��, ������!��� 
� 
������-
��

����
��, �� ����� � ����

�� �
������, �� ���������
��, �������

�� � 
������� ����
�����

�� �������
�� ������ ��� �������
��� ����������, � ����� 
��� ��&����� ���������
�� 
� ������ ��
��
�.

)����� �����, �������!��� ����� ������� 
��
�"�
�� 
�����
�� 
� �����-
��!� 
��
�"��	 
�����
�� �� ��

�� ���� ���������
�� ���� ����
����

��� 
����
�� �������. )�$���� ��&�, ���������� � ����
�����

�� �������
�� ����-
��, 
��
�"����� ��������	
�� 
�����
�� ������ �� ��

��� ������&���!���� 

2 @�������
���� ������. 2009. 27 ���.
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Т. А. Ханов

����
���. )�� $��� �����!�
� 
� ���
�, ����	�� ���������
�� �
 �������� � ��-
����� $��� ������ – ��� ��� ����&��	. �������	 
�����
�� ��&�, �� ����, ����� �� 
��
� ����� ������ ���������
��, �������

�� �� � ������� ����
�����

�� ���-
����
�� ������, ��� �����	
�� ���������� $��� ����� ������ ���������
���. '� 
�� ������� ��
������ � � ���������
���, �������

�� ��&�� � �������
����.

)�$����, 
� 
�� ������, ������� �����������	 ������� 
��
�"�
�� 
�����-

��, ����� �����
�� ���
��� �����
�� ����
����

�� ����
�� ������ 
�����
��. 
)������
�� �����
 �
��	, "�� ������ �����!��� �������

�� �� ���������
�� 
�����"����� ��� 
�����
�� 
� ����, ��������

�� ����	�� ������
��� ����
�, � 

� ����������� 
������� ������. )��"�� $�� ������� ����
� ����������
��	�� 
� 
� ���������
�� 
����	��� � ����
�� �������.

'���� ������ ����� �������������	 �����������
�! � �����"�
�! ���	
��-
��� �������
�� ������	
����, �������
�! �� �����
� ��&� 
���� ���������
��.

V�� �������� ������
��� ����������������, �� 
� �����
��
�� ��
	 ����� �
�-
��
�� ����
�
�� � �����
�
�� � �)@ +@ ������
��� ��������

�� ������ � ��-
������
�� ������
�-���&������	
��� ����
�, ��
���

��� 
� ����
�
�� ��
���-
��&��

�� 
��� � ������ � �������� "������� � ������
�
�.

*����� � ��� ��������� ���������� �������	
�� �������� ����
�����, ���-
����������!��� $�����
�� �����
�
�� ������
�-���&������	
��� ����
���-
���	���� � �������
�� ����" ������
��� ����������������.

��� $���� 
��������� ��������	 ����������	
���	 �����
 ����
�
�� � ����-
�� � ������
�� ���&����, ������� ����
��� ���� � ������ ������
, ������"����	 
����������	
�! 
�������
���

���	 "���
�� ���
�, ����� �����
�� ���������
-

���� �� 
�����

�� ������"�
�� � ������
�� ���������

����. )��"�� ����	
�� 
����������	
���	 ����� ���	 ������
��� ���	�� ����� ����
����
�� ���
������� 
�����
 � �������
�� ������
����� �����
��� �� ������
�! ���������	���. ��� 
$���� ������� ��������������	 ��� �����, � "���
����, 
������	 ��� ������ ��-
������	
��� ������������ ����������
��. (���
�����
� ����������� �"�
��� 
����������	 
� 
�����������	 �������
�� ���
���"�� ��������3 � �����
�� 
������������ ����������
��4, �� ��

�� �������� ���!��� �������&�� � �����-
���
���� �������5. 

#��

� ����� ������ ������"�� ���	
����� �������
������
�� ����
����� 
�����������
�� ������&�����

�� !����"����� ������ �� ������
�� ����� 

� ���	�� ����
����� � �������������, 
� � �����������, ����������.

3 C�.: &�
������� 5. 7., ������� !. /. ����
�
�� � ������ : �������� ���
�� ������-

����� // T��
�� ����������� �����. 2005. L 2. C. 35–43 ; =
������ �. �. �������� ���
&��� 
����������	
���� – �����
� ������ �����������	
��� ����������
�� // )������� �������&�� 
�����
����
�� ���
������ � ���������
����	
�� ������� +�����. ��, 2005. C. 328–329.

4 C�.: #�
�3���� ". 7., ���������� <. ". +��������� ���������� 
� �������� ����� : (����
�-
���	
�-�������� ����������
��) // :���������� ��������. 2001. L 2. C. 6–7 ;  #�
�3���� ". 7. 
:���������� ����������
�� : ��
����, �������, �����

���� � ���
���	 : (� ���������� ����-
��) // '�� ��. 2004. L 1. C. 16–21 ; #���� !. :���������� ����������
�� // =���

���	. 2004. 
L 10. C. 34–38.

5 C�.: 9�� 5. +������
�� ���
���"�� �������� � ����������
�� ����
���� – ����
�� 
�����
� // )������
������	 � �����. 2002. L 12. C. 6–7 ; *������ �. +������
�� ���
���"�� 
�������� � ������
�� ���������������� // D�����. 2004. L 10 (106). C. 35–38 ; ���1����-
��� #. �. =����� � ������
�� ���&���� : �������� � ���� ����
�� // )������� ������ � 
@�������
�. 2006. L 2. C. 78–81 ; �2�%��� �. �. � �������
�� ���
���"�� �����
��� �� ����-
��
�! ���������	��� // G��
����� � �����. 2007. L 1.  C. 36–39 ; #�
��)��� �. �. N�������� 
������������ ����������
��. :���������� ����!"�
�� // D�����. 2007. L 9. C. 21–25.
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Международно-правовые аспекты уголовного процесса

@�
&��&��� ����� ��������
� 
�����������	 �����
�� 
���� �
�������� 
������
������	
��� ����������, ��
���

�� 
� �������
�� �����
 � �������-

�� ���"�
�

��� �����. * $��� 
�������
�� ���������� ��������

�� ������, � 
"���
����, ��� � � +�����, � @�������
� �����
 �
������ �����&��6. 

��
��� 
��������� ���� ���	�� � ������ �
������ ������ � ����
�
�� ��
�, 
$����
�� �������� ��� �����
� � ����
������	���� +��������� @�������
7. )�� 
$��� ������ ����� �������	 ���	�� � ��� ���"��, ���� ��������
�� �� �� �������-

�� ����� �
�"����	
��� ��� ��&�, �������!������ 
� ������. G���� ����� ���-
����������	 �����
�� ���������

���� �� �������
�� ������
�� ���������
��, 
� ������� ���������	 ����. * ���! �"����	 ������ 
����, ������

�� $����� 
����� �����	�� ��������� ������.

)� 
����� �
�
�!, ������
�� �������� ����
� ��������	�� 
� � �������	-

�� 
�������
��, � � ������"�
�� ����
��� ������
����
�� ���� � ����

�� �
-
������� ��"
����, ������������ � �����	���� �������

��� ���������
��. )�$��-
�� ��� 
��
�"�
�� 
�����
�� ����
� �"������	��, 
�����	�� � � ����� ��%��� 
�������
 ����, ���"�
�

�� �������
��� ���������� ��
��
���. 

'���� �������, ����������
�� ����
������	����, �������
����!���� 
���� ������
�� � ������
�-���&������	
�� ��
���
�� � @�������
� �  �����-
��

�� +�����, �������������� �
�����"
�� �������. )�$���� &����������
� 
�"������	 ���� ��� ����
������	
��, ��� � ����������
����	
�� �������� ����� 
����������. 

6 � �����&�� : ����
 +��������� @�������
 �� 28 �
���� 2011 �. L 401-IV // @�������
���� 
������. 2011. 5 ���.

7 � �
���
�� ����
�
�� � �����
�
�� � ������
�-���&������	
�� ������ +��������� @�-
������
 �� �������� ������

��� �������
��� ������������ : ����
 +��������� @�������
 �� 
3 ������� 2009 �. L 213-IV // @�������
���� ������. 2009. 11 ���.

6���	 .����� �"#��'��	��,
�����
 �
�������$ ����, ��(���, ��
����
 ������-�������������1� 

�������� +����������$ � 	
����3$ ���������%
��
�1�������1� +����������1� �����
����� ���	��
������
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О. А. Воробьёва

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ

� ����� 
����
��� ������� ����� ��� ���� �� �����% 1����
������% �����. 
;����
��3 	������ � ��������� ������% �����, ����(�� ������% �����, � 
���2� �������(����3� ����3 ������% ����� � ;���.
� � � � � � 3 �   � � � �: �
�	
����(��, 1����
���, �����, 
��������� �����,  �-
������ �����.

In ar4 cle judicial authority as one of government branches is considered. Are considered concept 
and features of judicial authority, judicial authority func4 on, and also the cons4 tu4 onal bases 
of judicial authority in Russia.
K e y  w o r d s: jurisprudence, the state, the power, power division, judicial authority.

C���������
�� �����
�� ������ 
����� � ����
������	
�� � �����
����	-

�� �������� ���
�� ����
���� ���������"������ �����������. ��������
�� ��-
���
�� ������ �� �
�� �����������

�-�����
�� �������� ��������	������ � ���	-
��
�� ��������
�� ����������� � �������&�� ���
&��� �������
���� �����, ��-
���������� � 
�� ���� ������� � ��������������.

��
��
�� 
��
�"�
�� �����
�� ������ – ����
� "��
�� �������� �� �!���� ���-
������, ���"�� ��� �� ��������� ������ ������
, ��� � �� 
�������	
�� �������� 
������ �����������, ��� ����
��, ����
���
�� ��&. M�� ����������
�� �����
�� 
������	
���� ����������� 
� ����� �"����	�� ��������. ������"���� �������
�� 
���
���!��� � �������� ��
������ 
� ��
��� �����, ���"�
�
�� ����
� ���� ���%-
����� ��������

�� ���
�, �����
�� �����	 ������ ����
� ���
�! ���	 � ������-
��
�� � ����
�"�
�� ����
������	
�� � �����
����	
�� ������ ������, ����������-

�� ��������� ��
����� �� ������	
����. G�� �
�&�� ����� 
������� $�����
� 
���	 � ��� ���"��, ���� �����
�� �����	 ����� ������
���	 �&�
����	 ������������ 
@�
�����&�� ������	
���� ����
������	
�� � �����
����	
�� �������, ����
����	 

��������!���� �� �� ����, ������� ���������"�� ��
��
��� =���
�.

C����
�� �����	 � +����� – $�� ������ ���� ������	
���� �����������, ���-
�������!��� �����
�� ���
���"�� ���&���	
� �����

��� �����������

�-
�� ����
��� – ������, � ������ ����
����

�� ����
�� ���&������	
�� ���� 
� ���� ������ ��
�����&��

��� �����, ���� � ����

�� �
������� "������� � 
������
�
�, �����������

�� ����
��, �����������, �"�����
��, ����
���&�� � 
�
�� ��%���
�
��. C����
�� �����	 ��� ��
� �� ������ �����������

�� ������ 

� �������� ���	 � ���������
�! ��
����
�� ���. * ��
������ ������
�� ������� 
«������� � ������������» �����
�! �����	 �����������!� 
� ���	�� ���������� 
(� �����&��

��, ����� ������ �����), 
� � ������
���	 ��������	 ����
�� 
� 
����
�� � �������� ����
������	
��, �����
����	
�� ������� � ��� ����� ����-

��������	 ��1.

1 C�.: ����
���&�� ������	
���� ����� / ��� ���. ���. *. N. F�������. N., 2008. C. 23.

© *����	>�� �. :., 2012
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Организация судебной власти и правоохранительной деятельности

C����
�� �����	, ��� � �!��� ������ ���� �����������

�� ������, ����� 
���� �����

����. * ����������
�� ���������� ���
���!� �"����� ���������-
���� 
����� (
�������, ������
�� ����������, ��������
�� ����������). )� �� 
�������
��� 
��
�"�
�! �����
�� �����	 ������������ ��
����
�! ���� ���-
���	
���� ����������� � �����������!��� ����� ���
� ��������. )�����
���	 
����������� � �����
�� ������ ������������ 
�����������	! ��� �������
�� 
������

� ���
���!��� ������, ��� � ������ ��
�����&��

��� �����, ���� � 
������, ����

�� �
������� "������� � ������
����� ��������2. (� VI *�����-
������� �%���� ����� +��������� D�����&�� )������
� +��������� D�����&�� 
*. *. )���
 ����"��, "�� "���� ��� �� ���� ����� ������� ������
 � ���� �����"�-
������, "��, ��������
�, ��������� ��� ����� �������

�� ��&��
��	
�� ����
�-
��&�� ������ �����3.

* 
��"
�� ���������� ������ ��� �����	
� ��"
�� � "����� ��������
�� ��-
���
�� ������. '��, #. F. )������
 ��
����� ��� �����
�� �����	! �����������	-

�! � 
���������! ����	 �����������

�� ������, �����

�! ��� �������
�� 

� ��
��� ����
� ��&���	
�� ��
������ ����� ������������� � ������
���, 
������ ������
���, !����"������ ��&���; ��
����� �� ��
�����&��

���	! 
����
��; ������ ���� ������
 � �� ��������
���
��� � ����
��� �����
����	-

�� ������ � ����
���
��� ��&���; ��
����� �� ����!��
��� ���� ������
 ��� 
����������
�� ���������
�� � �������
�� ��������
�-������
�� ������	
���� 
(�+�); ����
����
�� 
������� �
�"���� !����"����� �����4.

* ������������ �� ��. 118 @�
�����&�� +��������� D�����&��:
1. )��������� � +��������� D�����&�� �������������� ���	�� �����.
2. C����
�� �����	 �������������� ����������� ��
�����&��

���, ������
-

�����, ����
��������
��� � ������
��� ����������������.
3. C����
�� ������� +��������� D�����&�� ����
���������� @�
�����&��� 

+��������� D�����&�� � ������	
�� ��
�����&��

�� ����
��. C����
�� 
"�����"��
�� ����� 
� �����������.

C �"���� &���� ������	
���� �����
�� ������ �� �
�&�� ������� ������-
���	 ��� ��
��
�� 
�������
�� �������&�� ���
��������� ����� ���
���"�� 
�� �������
�! ���
���!��� � �������� ��&���	
�� ��
������, ������, � �� 
���� – ������ �
��
��� �������
��, ����
����
��, ������
��, �.�. ������� ��-
��������������. D������ ����������������, � ������� �������������� �����
�� 
�����	 � +����� � 
�������� �����, ����!��� ��
�����&��

��, ������
����, ��-
��
��������
�� � ������
�� ����������������, ��"������!�� ����"����

�� 
� ". 2 ��. 118 @�
�����&�� +D. G�� �� ���� �����
� � ". 2 ��. 1 D������	
��� 
��
�����&��

��� ����
� �� 31 ������� 1996 �. L 1-D@= «� �����
�� ������� +��-
������� D�����&��»5.

@�� ����"��� :. D. #�����
�, ������ �������!���� �
�&���� �����
�� 
������ ����!���: ��������
�� ���������� � ����������
�� ��
�����&��

��� 
��
�����. )��������� � ������ �
�&�� (��� 
�������
�� ����������� ����� 
� 

2 C�.: ��
������� �. 9., �������� ". C����
�� �����	 ��� ������ ���� ������	
���� ����-
������� // )���� � ����������� : ������ � ��������. 2009. L 1. C. 7.

3 C�.: *��������	
�� ����� )������
�� +��������� D�����&�� *. *. )���
� 
� VI *��������-
���� �%���� ����� // C��	�. 2005. L 1. C. 3.

4 C�.: ���
�$�� !. �. )������� �����
�� ������ � �������

�� +����� // <���������� � 
�����. 2000. L 7. C. 15–21.

5 C�.: !���
��� �. /. D�
�&�� �����
�� ������ +���������� ����������� // )���� � ����-
������� : ������ � ��������. 2009. L 7(55). C. 8.
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��������

�� ��
���
��) �������� ��������
��, ����
�������
�� ����
���-
���	
�� � �����
����	
�� �������; �����
�
�� � 
���������� ���"��� ��� ���-
����������	
��� ����������� � ��� �����������

��� ���
����
��; ������"�-

�� ��������

�� � �������� &�

���� �����
�� ����
�� ��� ����� ����������, 
����
������!��� 
���"�� ��

��� ����� � ���� ��� 
�����
�� � ���������-
!��� ��
����6.

)����������

�� � ��. 2 D������	
��� ��
�����&��

��� ����
� «� �����
�� 
������� +��������� D�����&��» ���
���� �����
�� ������� 
���� ����������-

�� ��������. @�� ����"�!� C. *. M�����
 � *. (. @�����&��, «…����������� �����-
�� @�
�����&�� +��������� D�����&�� 1993 �. 
��������	 ��� ����
��� ����
�� 
�������� �������
�� �����
�� ������� … � ����������	
���� � +����� ��� ����-
�������	
��, 
� �����

�� ����� ����� �����
�� �������: 1) @�
�����&��

�� 
C�� +D � ��
�����&��

�� (�����
��) ���� ���%����� D�����&��; 2) *�����
�� 
C�� +D � �������� 
���������� ����� ����� !������&��; 3) *����� :�������-

�� C�� � �������� 
���������� ��������
�� �����…»7.

N��
� ��������	�� � *. *. <�
"������ � C. N. T���
��, "�� ��������
�� � 
���, "�� @�
�����&��

�� C�� +����� � ��
�����&��

�� (�����
�� ����) ���%-
����� D�����&�� ����������!� ����� �����������	
�! �������, 
����
�, ��� ��� 
������
� �������!���� ����
������	���� 
� �����������
� �����-���� �������-

�� �"����� 
����

�� ����� � ��
�����&��

�� (�����
��) ����������������. * 
����"�� �� 
����

�� ���� �����, *�����
�� C�� ����
�, ��� � � ��������� ����-
��, �������� ����� ������ �
���
&�� �� ���� ������
���� � ������
�� �����, 
���������

�� ������ ���%�����, ��
"�� ������� ����� ����� !������&��8. 

�"�����
�� � +����� @�
�����&��

��� C��� +D � ��
�����&��

�� ������-
��
�� ��� ��������� �������, � ����� �����
�� � �������!��� ����
������	���� 
������
��, �����������!��� ������
���� ��������
�� � ���� ����
�� � �����-
��� (�����������) ����
�� �����������

�� ������, ����
�� ����
��� ���������-
��
��, ����
���
�� ��&, �����������

�� � ��
�&����	
�� ��������, �����-
���	����!� � ������
�� � �����
�� ������ �
�&�� ��
�����&��

��� ��
�����.

*��
�
�� @�
�����&��

��� C��� +D ����������
�� ��
�����&��

��� ��
-
����� � &���� ������ ��
�� ��
�����&��

��� �����, ��
��
�� ���� � ������ "�-
������ � ������
�
�, ������"�
�� �������
���� � ������� �������� ��������-

�� @�
�����&�� +D 
� ���� ���������� +��������� D�����&�� ��������	������ � 
���, "�� ��������
�� ���������� ��������� ���	 ���
����

�� �
�&��� �����-

�� ������, � ����� � ���, "�� �
� ����������� �
����
�&��
��	
�� ��������9.

@�
�����&��

�� ��
����	, �������������� @�
�����&��

�� C���� +D, ��-
������ ��� ����"����	
�� �����

���	!, "�� ������
�
 ������ �������� � �����-
��� ����
��� ������ ���� � ������ ������, ����� �
 �"�����, "�� ��� ����� 
���-
��
� ��� 
�������� ��� ������� �� ������
��.

�����

���	! �������&�� �
�&�� ��
�����&��

��� ��
����� �������� ���-
�� ������
���	 ��
������

��� ����������
�� ����������
�
�� � ���������-
"����� ������	
����, ����� ��� �������� ��
�����&��

���� �����
�

��� ��� 

6 C�.: !���
��� �. /. D�
�&�� �����
�� ������ +���������� �����������. C. 6.
7 &�
���� *. �., ���
��(�� �. 9. � �����
�� ������ � +����� // <���������� � �����. 2001. 

L 10. C. 22.
8 C�.: 7����
�� �. �.,  ����� *. #. )�
���� � ���
���	 �����������

�� ������ : ��
�����&�-

�

�-�������� �
���� // C�&������� ������. 2010. L 1. C. 155.
9 C�.: !���
��� �. /. D�
�&�� �����
�� ������ +���������� �����������. C. 8.
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����������� �����
�
�! �� ��
����
��� ���� ����
� �������������� �������-

�� @�
�����&�� +D, ���������� �������� ������"���� �������� �����
�� 
���� 

���. )�� $��� ����
�� �������� ��������	
��� �����
�
�! ����� ��&���	-

��� ����������
�� �����
����
�� @�
�����&��

��� C��� +D10.

@�
�����&�� +D ����
�������� ������ ������ 
�������� �����
�� ������ 
– ����� (��. 119–122). C��	��� ����� ���	 ������
� +��������� D�����&��, ��-
������� 25 ���, ���!��� ������ !����"����� ��������
�� � ���� ������ �� 
!����"����� �������� 
� ��
�� 5 ���. D������	
�� ����
�� ����� ���	 ��-
��
����
� �����
����	
�� �������
�� � ���	�� ����� +��������� D�����&��. 
C��	� 
��������� � ���"�
�!��� ���	�� @�
�����&�� +��������� D�����&�� � 
������	
��� ����
�. C��, ����
���� ��� ���������
�� ���� 
������������� ���� 
�����������

��� ��� �
��� ����
� ����
�, ���
����� ����
�� � ������������ � 
����
��.

C��	� 
����
����. )��
���"�� ���	� ����� ���	 ��������
� ��� �������-

����
� 
� �
�"� ��� � ������� � �� ��
���
���, ����
����

�� ������	
�� 
����
��. C��	� 
�������
���

�. C��	� 
� ����� ���	 ������"�
 � ������
�� 
���������

���� �
�"� ��� � �������, ������������ ������	
�� ����
��.

@�
�����&��� +D ����
����
� ���
&��� �����
��� ����������	����. 
1. +���������	���� ��� �� ���� ����� ��������. C����
�� ���� � �������� ��-

����
�� ����������� � ���"���, �����������

�� ������	
�� ����
��. 
2. =��"
�� ����������	���� ������
�� ��� � ����� 
� �����������, ����� ���-

"���, �����������

�� ������	
�� ����
��.
3. C��������������� �������������� 
� ��
��� ����������	
���� � ���
����-

��� �����
.
4. * ���"���, �����������

�� ������	
�� ����
��, ���������������� ���-

����������� � �"������ ������
�� �����������.
��
�� �� ����
��� 
������������ �����
�� ������ �������� �� �
�
����� 

������"�

���	. @�
�����&�� ����
��������, "�� �
�
������
�� ����� �������-
����� ���	�� �� ������	
��� �!����� � ����
� ������"����	 ������
���	 ���-

��� � 
����������� ����������
�� ���������� � ������������ � ������	
�� 
����
��.

(��
� �������	, "�� � 
�������� ����� ���
��� �������"
� �
��� 
�������-

�� �������� �����, �������
����!��� ������	
���	 ����� � +��������� D���-
��&��11. ��
��� �� ��� ��� 
� ���
�� ��� ����
��, �����������

�� @�
�����-

10 C�.: !���
��� �. /. D�
�&�� �����
�� ������ +���������� �����������. C. 8.
11 C�.: D������	
�� ��
�����&��

�� ����
 �� 21 �!�� 1994 �. L 1-D@= (� ���. �� 2 �!
� 

2009 �.) «� @�
�����&��

�� C��� +��������� D�����&��» // C���. ����
������	���� +��. 
D�����&��. 1994. L 13. C�. 1447 ; D������	
�� ��
�����&��

�� ����
 �� 28 ������ 1995 �. 
L 1-D@= (� ���. �� 7 ��� 2009 �.) «�� ��������
�� ����� � +��������� D�����&��» // '�� ��. 
1995. L 18. C�. 1589 ; D������	
�� ��
�����&��

�� ����
 �� 31 ������� 1996 �. L 1-D@= (� 
���. �� 5 ������ 2005 �.) «� �����
�� ������� +��������� D�����&��» // '�� ��. 1997. L 1. 
C�. 1 ; D������	
�� ��
�����&��

�� ����
 �� 23 �!
� 1999 �. L 1-D@= (� ���. �� 29 �!
� 
2009 �.) «� ���

�� ����� +��������� D�����&��» // '�� ��. 1999. L 26. C�. 3170 ; D������	-

�� ����
 �� 17 ������� 1998 �. L 188-D= (� ���. �� 22 �!�� 2008 �.) «� ������� ���	�� � 
+��������� D�����&��» // '�� ��. 1998. L 51. C�. 6270 ; D������	
�� ����
 �� 30 ��� 2001 �. 
L 70-D= (� ���. �� 9 ������ 2009 �.) «�� ��������
�� ����������� ��������
�� ����� ���%����� 
+��������� D�����&��» // '�� ��. 2001. L 23. C�. 2288 ; D������	
�� ����
 �� 14 ����� 2002 �. 
L 30-D= (� ���. �� 24 �!�� 2009 �.) «�� ����
�� ���������� ���������� � +��������� D���-
��&��» // '�� ��. 2002. L 11. C�. 1022 ; D������	
�� ����
 �� 24 �!�� 2002 �. L 102-D= «� 
���������� ����� � +��������� D�����&��» // '�� ��. 2002. L 30. C�. 3019 ; =���
 +D �� 26 �!
�
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&��� +D. * �� "���� ������	
�� ��
�����&��

�� ����
� «� *�����
�� C��� 
+��������� D�����&��», «�� ����
��������
�� ����������������».

C����

�� ���� 
� ��
�"���, "�� ���������� 
����������� �������	 �����, 
� ��
�� �����
�, �����
��, � � ������ — ����
������	
�� � �����
����	
�� ���-
�����, �� ����
���. )�� ���� �� �����"�� ������� 
����� ��"�� ��������
���
�� 
����� 
���, ������	�� ��� �
� — ����
� �����������

�� ������, � � ���� $���� 
����
� ����������������	, �����
��	, ����
��������	 ���� ����� � �������
�� 
����� &����. G�� ����������� �� �
����. (�������, D������	
�� C����
�� +D, 
���&������!��� ����
������	
�! �����	, ������ ����
�, ��������	
�� ��� ��-
���
�
�� �����, � ��� "���� ������ � ���	���, �"������� ��� ������
��� ��
�-
���
�� ���� (����� ���, ������� ��������
� 
� ��
���
�� ������ ��������
�� 
@�
�����&�� +D), ���������� � ������, ����
����

�� @�
�����&��� +D, �
�
-
������
�� �����. C���, ��
���, �����	��� �����������

�� �� ���
���"��, 
����� �����	 
� �������
�� ������	
���� ����
������	
�� (������������	
��) 
� �����
����	
�� ����
��. �
� ������, ������, ����
��	 ����
 
���
�����&��
-

��, � ����
�� �����
����	
��� ����
� — 
�����

��. # $�� ���"�� �� ����� 

������
�
�� ����
� ���� ��������� �����������!��� ����
� 
� ���������	 � 
���
	 
�����

�� ����
��, ����������	 ������ �
��	 ��� �����������	 ��

�� 
����
��, ��
���� 
����. * �� �� ����� �������&�� �����
�� ����
�� � 
��� 
�
� ����� ������"���� ���
���	! �������	 �� �����
����	
�� ����
��.

C��&���� ���� ��� ����
� �����
�� ������ ������� ����� � ���, "�� ��� ��� 
������	
���� ����
����
 ������ ������� (���&�����). G��� ������� ��
���
 
� 
������� ����������
�� �����, "�� ����
� ����������	 � ���� ��� ���������� 
� ���������
�! � ���������
�� �� ������������

�� ��������. ��
��
�� ��� 
&��	 — ������"��	 ����

��, ����
���

�� � ������������ ����
��. �
 ��
�-
��
 
� ����
����, � �
���� — ���������	
����, ������"�
�� ����� 
� ������ � 
��������
�� �����
�� ����
��, ������
���� �"����� �������������� 
����� (� 
���"���, �����������

�� ����
��) � ��
���
�� ����
��, ���
������� �����
, 
�"�����!��� � ����������	���� ���, � 
� ���� ������ �����
�� (���
&�����	
��) 
������
��. ����
����

�� ��� ����
������	
�� � �����
����	
�� ����
�� ���-
&����� (�������
��, ��������!��� ���-��� � �����
����	
�� ����
�� ������� 
���
���� ����
�� � �.�.) 
� ������!� ��� ������	
���	! � ��������

���	!, ��-
����� ��������
� ��� ������� ���������
�� � �������
�� ��� � �����.

1992 �. L 3132-1 (� ���. �� 27 ��
����� 2009 �.) «� ������� ����� � +��������� D�����&��» // +��. 
���. 1992. 29 �!�� ; ������
�-���&������	
�� ������ +��������� D�����&�� (� ���. �� 18 �!�� 
2009 �.) // C���. ����
������	���� +��. D�����&��. 2001. L 52 (". 1). C�. 4921 ; @����� +��������� 
D�����&�� �� ����
��������
�� �����
�����
��� (� ���. �� 19 �!�� 2009 �., � ���. �� 24 �!�� 
2009 �.) // '�� ��. 2002. L 1 (". 1). C�. 1 ; :�������
�� ���&������	
�� ������ +��������� D���-
��&�� (� ���. �� 28 �!
� 2009 �.) // '�� ��. 2002. L 30. C�. 3012 ; <�����
���� ���&������	
�� 
������ +��������� D�����&�� (� ���. �� 28 �!
� 2009 �.) // '�� ��. 2002. L 46. C�. 4532, � ��.

����+�7	� -���� ����������	��,
�������� 	���1�1�����$ ����, ��(��� �����
3 	
����������

5����������1� 1����
������1� �����
�����
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Организация судебной власти и правоохранительной деятельности

Н. К. Панько

ВЛИЯНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
СУДЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИХ ВНУТРЕННЕГО 

УБЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

*���������� ������% ����� – 
�������� ����1
�������� 1����
���, ��	���-
���1� ����
��� ��� ���% ���������1� ���. �
� ����������� 	
������� ���� 
��������3 �� ���)��$ � ����
����$ �����
��, ������ �$ ����������� �� ��2�� 
�3�� ��������%, ��� ��� ���� 	�������3 �������(�� � ������. *���� ����1�� �� 
����� 	������ ��������, 	��� �� ������� � 	����% ��
� ��� 	����� �����-
���� ������ �� ������, �� 	
�������� +��% ����������.
� � � � � � 3 �   � � � �: ������� �����, ����, �����, �����������, ��	
�����-
�������.

The establishment of judicial power is the result of self-restraint of the state which admits of 
being controlled by the independent court. While execu4 ng jus4 ce judges are independent of 
internal and external factors but their independence cannot be absolute as they are subject 
to the Cons4 tu4 on and the law. The judge will never become indeed independent un4 l they 
realize and appreciate to the full extent their total dependence on the law.
K e y   w o r d s: judicial system, judge, law, independence, immunity.

�������
�� �����������, ������� �������"
� ������������	
� ���������� 
� ������
�� �����������, ������������ ����
�� ���� ����": ��������&�! ���-
���	
��� ���������� ����
�, ���"��
�� ������� �������
�� (�������
������
�� 
�����
����	
�� ������) � �����
�� �����

� 
���������� �����
�� ������, � ��-

���
�� ������� *. *. )���
 � ��
�� �� ������
�� �����
�� D������	
��� C��-
��
�! +D ������: «(����� � ��
���� $��
������ � 
�� ��� ���������� � ������ 
���� «��
���� ��
�����&��». # ��� ���������� �������� –  ������
�, ���������� 

������ �����	�� �������������� � ����, ���� ������, ������ 
� �������� «����» 
� «������». # ���"�� ������!���, "�� 
�����

�� ����� ���!� ��
� �����	�� �� 
���� "���� ������������� ����
��. G�� ��������� ������� � �����������»1.

)�
���� «�����
�� �����	» ����������	 � ���������� �������� 
���� � ����-

������	���� (��. 7 @�
�����&�� 1993 �.) � 
�"��� 90-� ����� �������� ����. )�� 
��������� ������ �����
�� ������ ��� ������� 
� ����, ��� ��� �������
���	 
����� – ��� 
� �����
�� �����	. G�� �����	 ���
����� � ������������ ���	 ���-
��, ����� ������
���� �������� 
������ � ���� ���� ������������	 �!�������� 
� ������&��, ��������	 �
�������, $�����
� ������!��� ����� "������� �� 
���������. C��
����
�� �����
�� ������ – �����	��� ��������
�"�
�� ��������-
���, �������!���� ��
����	 
�� ����� 
����������� ����. C����
�� �����	 – $�� 

���������� ����	 �����������

�� ������, �����

�� ��� �������
�� 
� ��
�-
�� ����
� ��&���	
�� ��
������ ����� ������������ � ������
���, ������ 
������
���, !����"������ ��&���; ��
����� �� ��
�����&��

���	! ����
��; 
������ ���� ������
 � �� ��������
���
��� � ����
��� �����
����	
�� ������ 
� ����
���
��� ��&���; ��
����� �� ����!��
��� ���� ������
 ��� ��������-

1 ����� �. �. C����
� 
�� ����
� 
��������� �����
�� ������ (13 ������ 2001 �., N���-
��, @����	. ;�����
�� �����
�� D������	
��� C����
�! +D) // +��. !���&��. 2001. L 5. C. 2. 

© )�
	�� (. @., 2012
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��
�� ���������
�� � �������
�� ���������
�-������
�� ������	
����; ����-

����
�� 
������� �
�"���� !����"����� �����.

C ���
����� 
� ��
��� @�
�����&�� +D ����
�� +D «� �����������

�� ��-
���� �����, ����
���
�� ��& ���������
����	
�� � ��
�������!��� ����
��» 
(1995 �.), «� ������� ����� � +��������� D�����&��» (1996 �.), «� �����
�� �����-
����
�� ��� *�����
�� C��� +��������� D�����&��» (1997 �.), «� ������� ���	�� 
� +��������� D�����&��» (1998 �.), «� ���

�� ���	�� � +��������� D�����&��» 
(1999 �.) ���� �����
� ����
������	
�� ���� ��� ���
����
�� � �������� 
�����-
����� �����
�� ������ � +�����, ������� ����������� �����!��� ������
��:

– 
�����������	 �������
� ���	�� � ���� ���&������	
�� ������	
���� 
�-
������� �����
�� ������ ��� �����
�
�� ��� �����

����� �� ��������
�! ���-
������� � 
� ������� �� �� �������;

– ���&������	
�� ������	
���	 ����� �������������� � ��������, ������"�-
��!��� 
���������	���� ���
� �����
�� ������� (
�����������	 �� �
��
�� 
�������), �.�. 
��������� �� �
��
��� ����
�� � ����������� ����
�� ����
���-
���	
�� � �����
����	
�� ������, ����
��� �����������
��, ��������

�� ��%-
���
�
��, �����	
�� ����
���
�� ��& � ������
;

– ���	� �������� ���&������	
�� 
�����������	! �� ������ ����� ������� 
���� (��������, ����������, ������
�� ����������� �� �����, ����� �� ��������-
��� � ����������� ����, ��
�� �����
�� �
���
&�� �� ������, ����� ���� ��
��� 
����
� �� ����� � ����������� ���� ������� ����
�) (
�����������	 �� �
����

�� 
������� ����� �����
�� �������)2;

– ��� ���������
�� ������
�� ��� ���	� 
��������� �� �
�
�� �"���
���� 
���&���� – ��������� � ��������, ����
������ � ������������, ������
����� ���-
&� � ������
����� �����"���. �
� 
��������� � ������ �������� 
����, �����-
����� �����
�
�! ��� �������
�� ��
����
��� ��������� �����.

)�� ����������
�� ���������� ���	� 
��������� �� �
��
�� � �
����

�� 
�������, �
� ������
� � �����
�
�� �������� 
����, ��
��� �� 
�������-
����	 
� ����� ���	 �����!�
��, ��� ��� ���	� ���"�
�
� @�
�����&�� � ����-

�. ������	
���	 
�������� �����
�� ������ 
���� �������

�� ��������. C��	� 

������ 
� ���
�� ������
� 
��������, «���� 
� ����
��� � ���
�� ���� ���! 
���
�! ����������	 ���	�� �� ����
�, ���� 
� ���
��
���� $��� ����������	!. 
'��	�� ����� �� ������ ����"��	 ��  
��������� 
���������� ���»3. 

C������
�� ��������� 
������������ ���!"��� $����
� ��"
���
��, 
����-
���

�-���������"����� 
������������ ���	�, ��������!��� ������
���	 
������������	 �������� 
���������
��� ��������	���� � �� ���&������	
�! 
������	
���	, ������� ��� ���
����
���	 �����������

�� ������	
���� ������-
�� ����

�� �������� �
����������"������ ���������: ������ ����, ������ � 
��"
��� ������
���� ������
, ����

����, �����������

�� � ������
���� ���-
&����
�, ���	�� � �
����������

��� �������
����, ��������� ������"�
�� 
���
� � �������� ��������. * ���� ������
�� !���&�� ����� �������
�� � ��-
�	��, ��� ������������
���	, ��%�����
���	, �������������	, ������� �������
�� 
����
�, ���������!� 
�����	��! ������	
���	. )�$���� $�����
���	 ������ 
���	� ��� ��������
�� �
����

��� ������
�� ������� 
� ���	�� �� �
�
�� ��-
��
�, ������	
���, �����������!���� ������� ����
������� ��� �������
��, 
� � 

2 C�. �� $���: 5�
�$�� �. �. C����������	
���	 �����
�� ������ � 
�����������	 ����� ��� 
����
��� ���� ������
 // <���������� � �����. 2001. L 2. C. 42–50. 

3 *������� 7. C��	� �����
 ���	 �������. '��	�� �� ����
� // +��. ������. 1999. 4 ��
�. 

Н. К. Панько
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�� ����
�
�� ���	�� �
�"������ ����� ��&���	
�� �
�&��: «…���
�, "���� ��-
��&�� ���%���� ��������� � ���� �����

������, ������� �������� ����%������ 
� ��

��� ���� ������	
����»4.

)�������
��	
�� ��������
�
�� ���������� ������� ��
�������� ���
���	 
����" � &���� ������	
����, ������ � ���&������	
�� ���� �������&�� 
��� 
����� ��� ����
�� ������
�� ���, ���
���	 ��������
��	
�-�������� ������-

�� � ��&���	
�-���������"����� ����
����. G�� ������"����� ������	
���	 ��-
���
�� �������� � ���
�������� �����
�
�� ����
�. (� �������� ������
�� � 
����
���� �����	
�� ����� 
� ���	 �� «����
�� �������"�����». C��������� � 
����������� ��� ��������
�� �
����

��� ������
�� ���� ���������� «Q», ��-
��!"�!��� �������
�&�! ���
���� ���	�� ����

��� � ����
���

��� ����
�� 
�� ����. )������� ����� ������	 �����"
�� ���&������	
�� ����
��, ���
���-
���� ���	��� ��� ��
�� � ��� �� ��%�����
�� ��������. )�$���� ������� �����-
���	�� � �
�
��� :. M����� � ���, "�� «������
�� �����» � �������� 
���������� 
����������� ���	�� ������
�� ����"
����. (�������� �����
	 ������&��

���� 
������"����� �������	 � �
�����������&�! ����
��, ����
�"���� ���������	 
� �������� �������� �������. �
 (���	�) 
� «������ ���, �������!��� ���� ���-
��», � �����������	
�� ���%���, �������!��� ���! ���%�����
�! �&�
�� ������-
���	��� ���� � �������
�� 
���� ����� � ����
����

�� ����
�� ���
�&��5. 

�������
�� ����� ���	 �����
�����

�� ����
��������, ����	 &��	! ����-
��"�
�� ��������&�� ���
���� ����
��. �
� ����� ���	 ����� ���������� 
�-
�������
���� ����
������	
�� ���
���, ������	
���� ����
�, ��
����� ���	! 
�����
��	 �������� �������
���� � �����. N���� ��� ������	
�� ���������
�� 
� �����
�
�� ����
� � ���� ������
��� ���������������� "�����"��
� ���
�, 
��� ��� ����������� ��
��
�� ����� � ������� "�������. C�� ��� ����
 ��������-
���

�� ������, ������!��� ����!"����	
��� �������"����, � ��� "���� � ���-
���&��

���, �� ��������
�! ���������� (". 1 ��. 118 @�
�����&�� +D), ������
 
������"��	 ������ ���� ��"
����. C�������� �������
�� � ����������
�� ������-
&��

�� ���
���"�� �������� ���
����� �������, ����!��� 
� ��"����� ��-
���
��� ����
��. : ��
�����&��

�� ���
&��� 
������������ � 
�������
���
-

���� ����� (��. 120 � 122 @�
�����&�� +D) ����!��� 
����
�� ����
���� ����
�� 

� ��
��� ���������� ������
�� ���� �������� �&�
�� ���������	���, ����
����-

�� ��
��
���� ��� 
���
��
���� �����������, 
��
�"�
�� ��� 
�����
��.

(�����������	 �������
�� �������� 
� ��
��� ���������� ������
�� 
����-
�������

� �������� �� 
�����
����	
��� �����
�
�� $��� ���
&���� � ������	-

���� ����. �����
�� ������ �
��
�� ����������� 
� ���
�
�� �!���, ���������-
��� �� ������� � ���
���� ����

�� � ����
���

�� ����
��, 
�����������	 � 

�������
���

���	 �����!� � ������"���!� ��� ������
���� ��� ������	
���� 
�����, ��
���

�� 
� �� ��"
�� �
����

�� ������
��. C�������� ������
�� 
� ��
�����&��

�� ���
&��� ������	
���� ����� ���
� �����
� ���� � ������ 
� ���������������
�. *����� 
�����
�� 
������������ � 
�������
���

���� 
����� ���"�� �� ����� 
�����
�� ������� ��������
�� �� ������
��, � ������ 
������������
�� ������
��� ��������
�! ���������� ������
�� ��� �&�
�� 
���������	��� ������ ����� �� 
������������.

��������� � ������"����� �������&�! ���
&��� 
������������ ����� � ��� 

4 7
�)���% '. #. C��
���	 �����
�� ����
�� � ��������� ������
�� ���&����. J��	���, 
1979. C. 28. 

5 C�.: &�
�� �. C�������� �������
��. N., 1999. 
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����
�������
��, ������� ����� ���!� 
�����������

�� ��
���
�� � ������-
"�
�! ��%�����
���� ���&���� ��������
�� ���������� �������
��: 

– �����������	
���	 � 
�����������	 ���� ��� ���������
�� ���������	��� 
(". 1 ��. 240 �)@);

– ����������� ������
�� ���� � ���&���� �����
��� ����������	���� (��. 243 
�)@);

– 
�����

���	 ������� ���� ��� ���������
�� ������
��� ���� (��. 242 �)@);
– 
�����������

���	 ���������
�� ����� ���������	��� �� ������
��� ���� 

(��. 240 �)@);
– ���
� ������
�� ����� (��. 298 �)@).
C����������	
���	 � 
�����������	 ���� �� ������ �"���
���� ���&���� ����-

������ � ���, "�� ��� 
� �����
 � ����������

��� ��� �����
��� ���������	����-
�� � ��������: «)������� ���� ����� ���	 ��
���
 ���	 
� ��� ���������	�����, 
������� ���� ���������
� � �����
�� ������
��» (". 3 ��. 240 �)@). : ��� $���� 
«��� ����������� ������
�� �����������, ������������, ����������, ����!"�-

�� $�������, ����������� ��������

�� ���������	����, �������� ��������� � 
�
�� ������
��, ���������� ������ �����
�� �������� �� ���������
�! ����-
�����	���» (". 1 ��. 240 �)@). '���� ������
�� ���� �������������� � ����
������ 
������� ��������
�� ���������� ������
��. C�� ��������� �����
�� �����-
�����	����� ������
��� ���� � 
���� 
� ����� ����
��	 ���
������� �� � $�� 
����� ����
�� ��� 
������	 ����
��, ���������"���� ����
� � ��� ������
�!. 
�"���
��� ���&���� ��������!� ���� ������ � ������, ������	 ������	 ��� � �� 
����

����, 
� ��� �����������	
� �&�
����� �� � ���
����� ����
��, ��������-
���!��� ��� �������

��� ������
�!.

=���
 ����� ����
�������� ������� ���
���"�� ����������� ����� �� ���-
����� ����

���� � ����
���

���� ���������� 
���������� �����. (� ��
�-
��
�� ��. 360 � ��. 410 �)@ +D ��� ����
� ��������� � 
�������
�� ������
��� 
���� 
� 
���� �����
�� ���������
�� ����������� ��� 
� ������ ���������	 
������� � ������

���� ��� 
�������

���� ����
�
��, ��������
���� ��� 
�-
��������
���� ���������	���, ������������� ��
�� ���������	��� ����� �����-
��, ��������&�� ���������
�� (��. 410 �)@) � ���� 
�����
��. G�� ����
�"�
�� 
��������	���� ����������� ����� � ������	
���	 
���������� �����!� 
�����-
����� ������� ��� 
���������� ������	
����, ������"���!��� ��������
�� 
������
��� �
����

��� ������
��.

=���
 ������ �����
��� 
�����

���	 ������� ����, 
�����������

���	 ��-
�������
�� ����� ���������	��� � ���
� ������
��, ��
��� ����
���
�� �����-
���� ���������	������, ����
�

��� ����� 
������������, � 
�����
�� ���
� 
������
�� �������� ������
�� ����������� ��� ��
���
�� �������� ��� ���
� 
������
�� ��� �����
����
�� ��������� � ��������
�� ��
���
��� ����
� ��-
���
��� ����
�� (��. 381 �)@).

)���������

�� �
�"�
�� ��� ��������
�� ���������� ������
�� ����� 

�����������

�� ���������
�� ���������	���, ��� ������� ��� �����
�� (�
-
����&�!) � �����, ���!��� �
�"�
�� �� ����, ���	� ����"�!� 
�����������
-

� �� ���������"
���, ��� ���������"
�� ���
	��, �����!��� ������
���	 �� 
������
��. ���������� � 
���!��� �������� ��������	
��� ���� � ��"����� 
��������

�� ���������	���, ������	 � �������������� ��&���, ���	� ���!� 
������
���	 �����������	
� ����"��	 �
����&�! �� ���������	����� �����-
������� �������, ��������	 �� �� ���������"
���, ��������� ��� $��� ������-
��

�� ��������

�� ��������. F�"
�� �"����� ���	� � ���
�
�� ���������	��� 

15. =���� 3
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Организация судебной власти и правоохранительной деятельности

�������

��� ���������
�� � ���������� ��
��� ���������� ������
��, ������� 
����
� ���������	�� 
� ��� �
�
���, ������� ���������!��� ���	��� �� ����� 
�����
��� ����������	����. N. C. C�������" �� $���� ������ ����������� �����: 
«C����
�� ���������
�� ����, ��
���

�� 
� ������������	
�� �������
�� 
���
&��� 
�����������

����, – 
���������� ������� ��� ����, "���� � ����� � 
�����	���� ���������
�� ���� ���������	��� ����� ������	�� ������� � ����
�-
��

�� �
����

�� ������
�� ��
������	
� ��
��
���� ��� 
���
��
���� ���-
�������� � �����
� ��� ���������

����»6.

@���� @�
�����&�� +D, 
�������
�� ��
���� 
������������ ����� ���� ����
 � 
������� �����, ����������� ��������	
�� � ���&������	
�� (���&����
��) ����
-
���. '��, =���
 � ������� ����� �������� ���� ��&���	
�� ������ (��. 15, 20) � ���-
&����
�� ������� ������"�
�� 
������������ � 
�������
���

���� ����� (��. 9, 
13, 14, 15). * "���
����, ������
� ��. 9, 
�����������	 ���	� ������"�������: ������-
�����

�� ����
�� ���&������ ����������
�� ����������; ��������, ��� ������� 
���������

����, "	��� �� �� 
� ���� ��������	���� � ������	
���	 �� ����������-

�! ����������; ����
����

�� �������� �������
����
�� � ��������
�� ���
�-
��"�� ���	�; ������ ���	� 
� ��������; 
�������
���

���	! � 
����
������	! 
���	�; �������� ����
�� ���������� ����������; �����������
��� ���	� �� �"�� ��-
��������� ��������	
��� � ��&���	
��� ������"�
��, �����������!���� ��� �������. 
��� ����� �����������
 �����
�

�� ���� ���
���"��, �����
 ������ ����
��� 
������"�
�� � ������
�� � ���&����
��
�� ���������

����, ������� 
������!� � 
�������� �������� �����; ���������
� ���&����� �������&�� ��� ��������
�� �� 
������, ����!"�!��� ����
�� ����
�� � �����
��	
�� ���������.

'���� �������"
� ����� � ���
�������
 ����"�
	 ������� ������ �����, 
������"���!��� �� 
�������
���

���	. G�� ����� ���	 � ��"
�� ����
�, � ��-
��
� ������ � ���������, � ����"� ����������� ��&� ������, � �����

�� 
������
�� � �������
�� �����, � ������� 
� �����! ������, � ����
�
�� ����� 
�����	����, �
��
���� � ������
��� (D= �� 20 ������ 1995 �. L 45-D= «� ����-
�������

�� ������ �����, ����
���
�� ��& ���������
����	
�� � ��
�������-
!��� ����
��»). ��
��� �����

�� �������� ������"�
�� 
�������
���

���� 
����� 
� ����!"�!� ������� ����
���
�� ��& �����"
��� ����
� ���"�
��	 ���� 
����� � ���������	 ���7, ����� ������ ����� «��������
�� ����» � ���� �����-
���	 � ��������� �������� ����������! 
� «�������	
��», � �� ��"�� ���
��, ��-
���8. (� ����
�&�� !����"����� ��"��� ����������
� ��

��, ������
� ������� 
�����!�
� ������
� �� ���! ��"
�! �������
���	 � 
� �����������	 �����
�! 
���	�� "������	 ������

�� �����. M��	��� "���	 ���������� ������� (64,2 %) 
���!� ���	��
�� ��
���
�� ������	�� �� ���! ��"
�! �������
���	9.

G�� ���������	���� ��������	����!� � 
������������ �����
����	
�� �����-
��� ������� ��� �����
�� ��"
�� ����
� �����, "��
�� �� �����, ������"�
�� 
����
� ���
�� �����, �� ���
�"����� ��
���

����. )������� �����
��	
��� 

6 *�
�1���� #. *. @��� ���������� ������
��� ���&����. N., 1968. '. 1. C. 158. 
7  C�.: 5�
�$�� �. �. ����. ��". C. 42–50. 
8 C�.: "��$�� �. )������� ����������
�� �������
���� �"���
���� ���&���� // =���

���	. 

2003. L 5. C. 18 ; C ���
����� 
� ����� // @�������	���� ������. 1999. 2 
���. ; @���� 
� ����� 
// #�������. 1999. 21 ���. 

9 C�.: ��
��(�� �. @�� ���������	 *����� ��������&�� �������� ����� // +��. !���&��. 
2003. L 7. C. 18 ; )�����
�� 
� 
�����������	 ���� : �������

�� ���
���. )����
����
�� ��
-
���
&�� ����� �. C�
��-)��������� // +��. !���&��. 2000. L 2. C. 2–4 ; ���
�$�� !. �. C����
�� 
�����	 ��������
� ����&������ ������� // '�� ��. C. 4–5. 
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����
�
�� ������� ������ ����� � �"���
���� ���������������� ������ �����-

�� ������� ���������
�� ������
��� ���� �� ����
�
�! ������
��� M���
��� 
� ��
�������
�� � �������� G�	�� @�
������. N��� �������
���� ����!"����	 
� ���, "�� ���	� � 
�������� ������ �"���
��� ���&���� 
��������	 � �������-
��

�� ������
�� ���� (��
����
�� ��� � ���
��, �����
������
�� �������� 
����������	 � ���
�), ���&��� ������������� ����� ����
�� "���� ���������-
��	
�� ��
��� ����� ����������� ����������.

* ������������ � �. 3 ". 1 ��. 81 �)@ +D � ��"����� ��������

��� ���������	���� 
����
�!��� «�
�� �������� � ������
��, ������� ����� ������	 ���������� ��� 
��
�����
�� ���������
�� � ����
����
�� ���������	��� ������
��� ����». ��
-

�� ����
�������
�� ��������� � ��"����� ��������

�� ���������	��� �����-, ��-
���-, ��
������	, 
� ������� ����������
� ���������	���� �������

��� �������-
��
��. : "���	 8 ��. 186 �)@ +D ����� ��������������� �������, ������
� �������� 
�
������� ������ �����

�� � �
�� ����������� � ���
�� ��%��� ���������-
�� � ���������� ������
��� ���� ��� ��������

�� ���������	����. * ������������ 
� ". 1 ��. 84 �)@ +D � ��"����� ���������	��� �����	��!��� �
�� (����� ���������� 
��������

�� �������� � �����
��� ������
��) ������
��, ���� ������

�� � 
�� 
�����
�� ���!� �
�"�
�� ��� ����
����
�� ���������	���, ���������� ��������-

�!. ������
�� ����� ��������	 �����
��, ����������

�� ��� � ���	��

��, 
��� � � �
�� ����, �������� ����!��� ��������� ���- � ��
��%����, �����- � 
�����������, � ����� �
�� 
������� �
����&��, ����"�

��, ���������

�� 
��� ��������

�� � ���&���� ������������ ��������

�� � �
�� ���&������	
�� 
��������. =���
 
� �������� ������� 
� �����	����
�� &������ ���-, �����- � 
�����������. * ����
� 
�� �����
�� 
� ��
����
�� 
������� �
����&�� (���
��-

��, ����"����� � �.�.) � 
� ���������� ����
�"�
�� �������
��, 
� ������� ����� 
���	 �����
 ��%��� ��������� �� ���
�"������ �������� ����&��. #
��� �������, 
������
�-���&������	
�� ����
������	���� 
� �������� �����
�� 
� ��, "�� ���	�, 

������	 � ���� �����
��� ������
��, 
� ����� ��������	 �����������, 
�������-
���� �� 
��� 
� ������

�� �������
��, ����������� ��������
��.

)���
&���	
� ��� �"���
��� �����
��� ����������	���� ����� 
������	�� 
� 

�����
�"�

�� ���� �� ����� �������
��, ������� �������	
�� ��� �����
��� ��-
����
��. G��� ������� 
� ����� ���"
�� �����
�� ����������	����� � � ���	��� 
�����
� �������
 ������"��	 
�������
���

���	 � 
�����������	 ����� ��� ��-
������
�� ��� ����������.

��� ��������
�� �
����

��� ������
�� ���	� ��� ��
���
�� ��������� 
� ���������	
�� ���
��� ����
� ������ �������� 
�����������	 ����
�
�� ��-
����� ��������
�� ��������� �����
��� ������
��. G�� �������� �����
� � ���, 
"�� � ����
�� ��
���
�� ���������, ������� 
�������� ����� �� ������
�� ���-
��� �����������, �������� �����
��� ������
�� 
������ 
� ������ ���
"����	-

� ������

��. * ������������ � ". 6 ��. 259 �)@ +D «�������� �����
 ���	 
���������
 � �������
 �����������	����!��� � ���������� �����
��� ������-

�� � ��"�
�� 3 ����� �� �
� ���
"�
�� �����
��� ������
��». C���������	
�, 
���	� � ���������	
�� ���
��� 
� ����� "�����	 �� 
��� �
����&�!, ������-

�������	 � ������ ������, 
!�
�� ���������

�� � ���� �����
��� ��������� 
���������	��� �������

��� ���������
��, � ��
����
 �� $��� �������	�� � 
���������� ������
��� ����, �.�. � ���������� ����
�
��, �������� ��� ����� 
� ��������� ����
����	
�� ����!"�
��. : ���	 �������� ���������� �������� 
�������� �����
��� ������
��, � ������� ������
� ���������	���� � ������ 
� 
���	�� ����
�
��, 
� � ������.

15*
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@���! &�

���	 ��� ��������
�� ���������� ������
�� ������������ ��-
�������

�� ����� �����������
�� ��������� �������� �����
��� ������
��, 
������ &�

���	 ���
������ 
� 
��� ����"�
��, ���� ��� $�� 
���� 
� ������ 
� 
��"����� ��������� ����?

)����������

�� ��. 259 � ��. 260 �)@ +D ������� ���������
�� ��������� 
� ���
���
�� 
� 
��� �"���
����� ���&���� ����"�
�� ������ ���������"�� � 
���������� ���������"��	 ��
���������!��� ����
����
��� ������
�-���&��-
����	
��� ����
������	���� � ���, "�� «�������� ���� �����
 ���	 ����

��, 
����
���

�� � ������������» (". 1 ��. 297 �)@) � � ���, "�� «�������� ���� 
�����
 ���	 ��
���
 ���	 
� ��� ���������	�����, ������� ���� ���������
� � 
�����
�� ������
��» (". 3 ��. 240 �)@).

)����������

�� ". 2 ��. 259 �)@ +D ������� ���������
�� ��������� �� ���� 
��� 
���"���

�� 
� ����
�� "����� 
���"�����

�� ������
��� � 
�� ���� ��-
���
��� ������
��, ��� ��� ���� ������&�����

�� ��������	 �����
��� ������-

�� ���"���� 
� � ������
�� ���
� � ������
� �������	 � 
�� ��� ������������ 
� ���� ������
��. ������ � ������
�� � ����
���
�� ����&�� �����
�, �
���� 
����
������	���� � �����
�� �������� ����
�!��� � ��������� �����
��� ������-

�� ��������
�� �
��������&���, 
� ������!��� ��%�����
� ���������	����, 
����
����

�� � ���� �����
��� ���������. =���"�
�� 
� �������� ����� 
� ��!� 
������
���� ������
�
�� ���
��� � ��"
���� ��������� � ���� ����, "�� � $��� 

� ���
��������
 ���	�, ��� �����
������� ��������, ��"����� �������� �����
� 
�������� ���������	. @ ���� �� ��&�, �������� ����"�
�� 
� ��������, ����-
��!��� � ��� ���	 � «
���������� ���"���» (". 2 ��. 260 �)@). )��	����	 $���, 
���	�, ��� �������, 
� ������!� �� � ���, �����
�!� ����"�
�� ��� ����������-
!� ������	
���	 ���	 
��������, 
� �"�
	 ���
&�����	
�� ����"�
��. * ���� 
�����
��� ����������	���� ���	� ��"����! 
� �������!� ������
�� � ��������� 
�������
�� �����
 ������ ������� ����� 
�����
�� �����������	����!��� 
���&������	
�� 
��� ��� �����
�� $����. (� $�� ���������	���� � ���
�� ����� 

���
�����
� ����������	 � !����"����� ����������10.

(���������
 � ���������"����� ������ ����
�� ��������� �����
��� ������-

�� �� ����. �
 �������� ���%�����
�� ���������� ���������� ��%��� ��������-
��� ���������	���, ���������

�� ��� ��"
��� ���������"������ � ���"����-
�� ��"�������. : $��&��
��	
� ��������

�� ������
�� �"���
���� �����
��� 
����������	����, ����
�"���!��� ������
���	 ������
�
��, 
�������
���	 
����
�� ������� �� ����� ��������
��, �����������	
���	 ������� �� ������-

�� ������
���� ��
������	�� � ���������

�� ���������� – ����������!� ���-
���
�
�! ��� 
���"
�����.

��� �����
�� ������� ������	
��� ������
�� � ��������� ����� ���������-
���� � ���� �����
��� ������
��, �����

� �� ����� �����
��� ���������, ����-
��"�
�� ���
��� � ��������
���� ������� ���������	����

�� �
����&��, 
� 

10 C�.: ;�$���� ;. �. �"���
��� ������
�-���&������	
�� ������	
���� �� ���������� �����. 
N., 1961. C. 265 ; ��� 9. �. (�������� ���� �������
������
�� ������
��� ���������������� // 
C��. ����������� � �����. 1963. L 12. C. 106 ; �3�
� #. #. �"���
��� �����
��� ����������	-
���� � ����
��� �� ����. @���
����, 1979. C. 90 ; I�%��
 �. *. *���
�� ��������� �����
��� 
������
�� ��� ����
��� ���� �"���
���� ���&���� // :��������� � �������

���	. N., 1987. 
C. 101–104 ; ������ 9. �. ������	
���	 ��������-�����
��� �� ������"�
�! ����������	
����. 
*���
��, 2000. C. 101–106 ; 9����� �. '�"
�� �������� ������� ������� � ���� // +��. !���&��. 
2002. L 6. C. 58 ; � ��. 
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Н. К. Панько

��
��� ������� ���������� ��������� ������
��, ����
������	
�� ����� ���-
���� ��������	 �����!��� �������:

– ����� ����������	 �����
��� ��������� ��������	
� � �������������
��� 
����� �����
��� ���&���� �� ������
��� ����;

– �����������	 ������
���	 (��������	 �����) �
������	�� � ���������� � 
���
����	 
� 
��� ����"�
��, �
����	 �������� � ���"
�
�� ���� ��&��, "	� ��-
����
�� � ����
�
�� � 
�� ������
� (������"�� ����������
�� $��� "���� ���-
������ ����	!���
�� ��������);

– ������������	 ������
���	 ������
�� ������
�� �������

�� ��& � ���-
��������
��� ����� �� �����
�
��, ���"
�
�� � �
���
�� ��������, � ����� 
����������
�� �������

�� ������	
���� �����

�� ������� ����� �� ����� 
�������;

– �������� �����
��� ������
�� ���
"����	
� ���������� ���������� ��-
���
��� ������
�� � ������������� �����������	����!��� �� �����
�� ���� � 
���������	
�! ���
���;

– ����"�
�� 
� �������� �����
��� ������
�� �����������!��� ��������-
���	����!��� ��
������

� � �����
����
��� ���������, � "�� ��
������ �� 
�����
����
�� �� ����������
�� �� ������	
���� ���� �� �����
�
��;

– ��� �����
������ �������� � �����	����
��� ��������� �����
��� ������-

�� � �������

�� � 
��� ���
�"����� ������� – 
�������� �
����&�� (���-
���
�� ���������� ��
���� ������� � �����	����
��� �������, ������� �
� ���� 
� �����
�� ������
�� – ��. 341 �)@).

* ��������� �����
��� ������
�� �������� ������� � �����
�
�� ���������-
������ � ����������� ������� ����������������. P������ ����������	 �����-

� �����
��� ����
�� ���
������. #���
�
��, ������� �� �����
� 
���!���� � 
���
������ ������, �&������ ����� � ��������
���, ������ �����- � ��������-

���, ��������

� ��
�!� 
��� ����������
�� � ������
����� �������

�� 
������, ������"���!� 
������� �
�������
�� ��������� �����
�� ������
��, 
������
�� � ���
�� ����, � �������
���	!, ������� � ������&�
�
����, �������	 
��� ������� � ���� ����, ���!"�� ������
�� �����
 � ��������

�� ����
� ��-
���
��� ���&����. )��������, ������

�� � &������ ����, ���
� ���������	 

� �����

�� ���
&��, �����	��� #
���
��, ������� 
� ����� �����������	
�� 
���
�&. G�� ���
������ �����
� �����	������ ��� ���
������� � �
����
�! �� 
�
���� ����� ���%����� +��������� D�����&��11.

+������� ���
� � �� ������!����� ���� ��������!�, "�� �����
� ������
��� 
���������������� ���� ��������	 ����
�� ��� ������ � �������	 �� ����������-
���� � 
�����, �������

��� ���
�������� – ���
�������� ��������
�� � ��-
��"� �
����&��. *����
�� ��

�� ������� ������ ����!"��	 
� ���	�� ����� 
��
����, ��� 
���%�����
���	 ���	�, �����
�� 
� 
��� ��� ��"� ������, 
� � ��-

���� «������&�� � �����
�� �������», ������ ����� ����������	
� 
���������-
�� � 
�������
���

���. ��
������

� 
���� ���
������ � ���� ������
��� 
���������������� ������
� ���
��	 �
����&��

�� �����
	 ���	� 
� �����
	, 
����!"�!��! �����"
���	 ��������
�� ��� ������
�� ��� ���
���� ����-

�� �� ������
��� ����.

11 C�.: ������ /., 0�����
��� *. *������ ���
������ � ����
���&�� ������ ����� // +��. 
!���&��. 2003. L 6. C. 64

������ !������ �����������	��,
�������� �
�������$ ����, ��(��� �����
3 �1������1� 	
�(��

��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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В. Г. Просвирнин

О КОНЦЕПЦИИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ

;����
������ 	
�����3 
���
��
������ ������% ����3 � ���� 
����
�-
��� �1�����3$ ��� �����
)���������$. 6�����3����� ����$������� 
��
����-
�� ���(�	(�� 
���
��
������ 	
������� 	� ����� �����
)���������$ � (���$ �1� 
���
)���������� � ���	������ �������
���� ������% 	
������  ������ ����-
	
������3$ 	
��(�	�� � ��
� ��2����
����1� 	
��� � ������ 	
�� 
������. 
� � � � � � 3 �   � � � �: �����
)����������, ���(�	(��, ���������� 
���
��.

This ar4 cle explores the challenges of reforming the judicial system, criminal cases involving 
minors. Ra4 onale for developing the concept of juvenile jus4 ce reform, in order to improve 
it and ensure uniformity of judicial prac4 ce, taking into account the universally recognized 
principles and norms of interna4 onal law rela4 ng to the rights of the child. 
K e y  w o r d s: �inors, oncept, juvenile reform.

)��
������� � 
�������� ����� ����
��� ������������ ���� ���	�� � 
�����
�����
���� ����� 
��������

����
��, ��� ���������� �������� �����-
����
����	
�� ������	
���� � �
���� ������
�� �������
����, 
� ������"���!� 

���������� ����
�� �����

�� ��������. C���������� ������
�� ������� 
������ 
���� ��������, �������
������
�� ��� � ������� �������������	
�� 
� ���������"����� ������, "�� � �
�"����	
�� �����
� �������� �
�"�����	 
���"�
�� �������� !��
��	
�� !���&��. 

��
��
�� ���
�� !��
��	
�� !���&�� ����!��� ����. *����� ����������-

�� ���������� �����
�� �������, � ��� "���� � � ��
���
�� 
��������

����-

��, 
�������� � &�
��� �
���
�� !����"����� ��������

����, �����������
-

�� ����
�� � ��������

�� ����
���&��, ��
���!����� �����"
��� ��������� 
����������� ������������ �������
����. * 
��"
�� ����������, � ����� � ����-
����� �������� �
����&�� �� ��

��� ������� � ������
�� ����� ������� ��-
�����"
� �
��� �������&��1. *����� � ��� 
� ��� ��
���!� ���
���	, &��� � ����-
"� !��
��	
��� ����������������. 

)����������	 )�����
�� +�� «)���� ����
��», "��
 ��������

�� ������ 
+����� M. :�	������ ������: «*����� � �����
�� � +����� !��
��	
�� !���&�� 
���� � 
������������� ������ �����
�� ���
 �� ����� ������. N
���"����

�� 
�������
�� � ��������������� ���� «��������������!��� �����
» ������� 
��
� � ���, "�� ���"�
� $���� �������!���� ����
� ��
����� «!��
�������» � 
«�
��!��
�������» � ���, "�� ������ �����
� ��
����� �������"���
�� «!��-

��	
�� !���&��» ��-������»2. 

* ��
��� ��

��� ��
����� ����� ���������� � ����
������	���� ��������-

�� «!��
��	
�� !���&��» � ��
���
�� ������ �� �����
 $���� ��
����. C����
-

1 C�., 
�������: &3��� �. !., Q�
��1� *. �. *�������
�� !��
��	
�� !���&�� � +����! 
// *������ !��
��	
�� !���&��. 2006. L 1. C. 3–5 ; ���������� !. �. )������� ���
����
�� 
�
������� !��
��	
�� !���&�� // G��
����� � �����. 2004. L 3 ; K��
������ � !��
��	
�� ��-
������ � XXI ���� : ���� ��������
��� ������&����
��
��� ���������
�� / ��� ���. ;. <. C��&-
����. C)�., 2004 ; � ��. 

2 ����)���
 &. «…��� �����
�� ����
� �� +������������». URL: h\ p: // www. juvenilejus-
� ce/ru/documents/doc3/int/statem_jj/alt (���� ������
��: 21.04.2010). 

© )������
�
 *. <., 2012
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��� !��
��	
�� !���&�� ��������!� ����&�! �����
�� ���&����������

��� 
������
��� �����
��� ���&���� � ��
���
�� 
��������

����
��, ���������� � 
��
���� � ����
��, � �"���� ��&���	
�-���������"����� �����

����� ��"
�-
��� � ������������ ��������. )�����
��� !��
��	
�� !���&�� ������� �� ������ 
�����	����
�� !��
��	
�� ����� ��� �������
�� ���	� ����� ������
�� ����� 
��� ��������� ������ �� ����. * �����	���� 
�� ��
���
�� ����, "�� � ��� 
���-
������ ������
��������	. 

* 
�������� ����� � ���������� ������ ����������
�
� �
�
�� � ���, "�� 
!��
��	
�� !���&�� – $�� ������� ���������� � ��
���
�� 
��������

����
�� 
������
 (�� 18 ���), ����
�� ���
�� ������� �������� ��� �� ����� 
��������
-

����
��. G�� �
�
�� �����
� �������������� ����� �������3. 

)��"�� � ����� �������!��� «!��
��	
�� ���
������» – �������� ���, 
�-
&���

�� 
� �������&�! � ������ ����, ������ � ����

�� �
������� 
������-
��

����
��, 
���������� � ��
����� � ����
�� � ���������!��� ��������! 
�� �
��������	
��� ����
&���� ��� ������
��� �������� � �������� � ��������-
���	
��� ������ �� ���&���	
��� ������
��4. '��, +��������� �����
��	
�� �����	 
!��
��	
�� ����� ��������������� ��� ����
�� ��������!���: ������	
���	 
��&���	
�� ����� ��� 
��������

����
�� – ����
�� � �"�����
�� �������-
����

�� ������� ����������� ���
�����
���� � �����
�����
�� 
��������
-

����
�� � ������ �� ����; ���������������� � ��
���
�� 
��������

����
�� 
(��� ������
��, ��� � ������
����); ����
��� �������������� ���� � ��&���	
�� 
����� ��� �����5. 

��
��� �������� ��

�� ������ 
� � ���
�� ���� ������������� �������
�-
�� D������	
��� ����
� «�� ��
���� ������� ����������� ���
�����
���� � 
�����
�����
�� 
��������

����
��»6. *�-������, ������
�-���&������	
�� 
����
������	���� 
� ��������������� �������
�� ���������"����� ������ � 
����������� � ��%��� �������
�� ����
�, � ���� 
� ������ � ������� �������-
����. *�-������, ��� ��
����� �� �����
� ����� �� ����
���&��� ������ ����
�� 
� �"�����
�� ������� ����������� 
�� �������� ��
���. 

C�����
� �����

��� ����
�, � ������� ����������� ���
�����
���� � ���-
��
�����
�� 
��������

����
�� ������ �������� �� ����� 
��������

�-
���
�� � ������ �� ����, ����
� �������
�� ��&���	
�� ������� 
�����
��, ��-
������
���, ����������
�
���, ������ ��
������, ����� � ����"����	����, �� 
����� ��������, �
����

�� ��� (". 1 ��. 4). # ���� ����
�� 
� �����������
� 
���������"����� ������ �����
�� ����
��, ��� 
� ��
�� ��
� �� 
��� ����
� 
��������������� �"����� � ������	
���� �� ����������� ���
�����
���� � ���-
��
�����
�� 
��������

����
�� ������ ����
��, �"�����
�� � ����
���&�� � 
�������� �� �������
&�� � �������, ����
����

�� ����
������	����� +�����-
���� D�����&�� (". 3 ��. 4). 

C���, ��� ���������� �
���� �������� �� ������	
����, � ��������

�� ���� 
����������!� $�� ������, 
� �����
	 �� �"����� � ���������"����� ������ � 
�-

3 C�., 
�������: 5����� �. 9. C��&������&�� ����� �� ����� 
��������

����
�� ��� ��-
���	 �������� !��
��	
��� ���� � +����� // +��. !���&��. 2005. L 10. C. 21–25. 

4 C�.: ��������� �. *. K��
��	
�� !���&�� : �"��. �������. N., 2009. C. 36. 
5 C�.: ��
����� ". �. C���
�� �� �������� !��
��	
�� !���&��. URL: h\ p: //www. rosto-

blsud. ru 
6 �� ��
���� ������� ����������� ���
�����
���� � �����
�����
�� 
��������

����-


�� : ����. ����
 +��. D�����&�� �� 24 �!
� 1999 �. L 120-D= � ���. � ���. // C���. ����
���-
���	���� +��. D�����&��. 1999. L 7. 

В. Г . Просвирнин
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�������

����
��� �����
����������� ������������ �
�&����, ������ ��-
�����&�� �����
�� ������, � ����� ������ �������������� �����
�� � �����-

����	
�� ������7. 

* ���������� ������ � �
�&��� � ����� �����
�� ������ �������� ��������-
�

��. *. :. F������� ��������, "�� «���
�� �
�&��� �����
�� ������ �������� 
�������
�� ��&���	
�-�������� ��
������, ������ � ������
����
�� 
���-
��

�� ����», � «���
�� ����� �������&�� �����
�� ������ – ����������»8. 
#. F. )������
 � �
�&��� �����
�� ������ ��
���� «�������
�� ��&���	
�-
�������� ��
������ � ����
����
�� !����"����� ����� ����� ����������
�� 
���������� � ����� ��
�����&��

���, ������
�����, ��������
���, ����
�-
�������
��� � ������
��� ����������������9. '���� �������, ���������"����� 
����������� ���� � ������ !��
��	
�� !���&�� �������������� ����� �������-
&�� �
�&�� ���������
�� � �������
�� ������
��� ���� � ��
���
�� 
������-
��

����
��� �� �������� (�. 48 ��. 5, ��. 29 �)@ +D). @���� $����, �
� �������-
���!� ���������
�� ����� 
� �����
�
�� ����� ����
�� �����
����	
�� ������, 
��� ����� ��
�������!� ������	
���	 ����
�� �����
����	
�� ������ � ����
�� 
����
��� �����������
��10. 

���� ������ !��
��	
�� ����� � +�����, � ����� �������� ������	
���� !��-

��	
�� !���&�� �� ������� ��������!�, "�� ���	 � �
�"�
�� �����
�� ����
�� � 
�������� ����������� �������
���� 
��������

����
�� �������, 
� 
� ������-
��!���. �"����
�, "�� ���������
�� ������
��� ���� � ��
���
�� 
��������

�-
���
��� – $�� ������
�� �
���
&�� ����������� 
� 
��������

����
��� �����
�-
��������, ����� ��� ����������!��� ���� ���������	
��� �����	���� 
� ����. 

<���
�� ����"� �������� � �����������, ��� $�� �����!� 
���� )���
���� 
������, ������	 ����� ������� ���
�, �������
�� ���������, "���� 
� ���� ���-
��������
�� ����
��. «C������ ������	 �������"
�� �
���
�� ����������
�! 
�������
�� ���, ����������!��� ���
�! ��������&�! ���� ������
�� �����-
���… � &��	! ���������� ���������"�! ���������, � ���, "���� ��������	 
���-
��������	 ��������	���� �� �����
� ����
� (��. 1.3). )��������� � ��
���
�� 

��������

����
�� ������������ ��� ������
�� "���	 ������� ������"�
�� ��-
&���	
�� �������������� ��� 
��������

����
�� (��. 1.4). (��������� �����-
�

� �������
�������	 ������� ���������� � ��
���
�� 
��������

����
��, 
���
���� ��
������

� ���� ��� ���������� ����������
�� ��&���	
�� ����-
���� � ��
���
�� 
��������

����
�� � &���� (��. 1.6)»11. 

'���� �������, ��������� ���	
����� �������
������
�� ������� ������-
����� ����������, � ��� "���� � ��
���
�� 
��������

����
��, ����������-
���� � ���&���� ���������� �����
�� ������, ������! �����"���� �&�
���� 

7 C�.: ��
����� ". �. C��
����
�� ���������� �� ����� 
��������

����
�� (!��
��	
�� 
!���&��) � +��������� ������� : ���� �������������� !��
��	
��� ���� � ��&���	
�� ����� // 
*������ !��
��	
�� !���&��. 2005. L 1 (4). C. 21–36 � ��. 

8 ����
��� �. �. C����
�� ������ � ������
�� ���&���� +D : �������� ������ � �������� : 
������. ���. … �-�� !���. 
���. N., 2000. C. 16. 

9 C�.: C����
�� �����	 / ��� ���. #. F. )������
�. N., 2003. C. 86. 
10 C�.: '�� ��. C. 88. 
11 N�
����	
�� ���
����
�� ������� ����
���&�� ��%���
�

�� (�&��, ����!����� ��-

������
�� ���������� � ��
���
�� 
��������

����
�� («)���
���� �������») : ���. �����!-
&��� 40/33 <�
����	
�� :�������� ��( �� 29 
����� 1985 �. // Human Rights and the Judiciary : 
a Collec� on of Interna� onal Documents = )���� "������� � ���������������� : ����. �����
��. 
���. Vienna, [M. �. ]. C. 186. 
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F. �. @������12 � !����"����� ��������

���	13. ��
��� 
����, �������
����-
!��� �����	
�� ������
�� !��
��	
�� !���&��, ���� ��� 
� 
���� ������ 
������
�� � �������!��� ����
������	����. @�� ����"�
� � ������� �� �����	-
����
�� !��
��	
�� ���
������ ������ ����� !������&��, ����������

�� +�-
��"�� ������� ��� C����� ����� +D �� �������� �����
�� � �������� !��
��	
�� 
!���&�� � ������� ���������� +D: «C����
�� ������� !��
��	
�� ����� ���� 
�� ���� 
� ����� ���	 �������� ��������, �����

�� � ������� �������
���	! 
� ������� ���� 
��������

����
�� � ������ ������
��� ����������������. +�-
��
�� $��� �������� ����
� 
���� ������
�� � �����������!��� ����
�
��� 
����
������	����, ������� ����
� �����
��	 ��� ������ ������������ �� ������-

��� ����, 
�"�
�� �� ���
���� ������
�� � ���������
�� � ����
"���� �����-

�
��� �����
��� ����
��»14.

* "���
����, ����"����� 
�����������	 ����
������	
��� ��������
�� ���-
��� ���� �����
��� ���	� � ���������� ���������� � ��"
���� 
��������

�-
���
��� �����������, ������
�� � ����������&�� �����
��� ����������	����. 
'������ ���"
�
�� ������� �"����� � �����
�� ������
�� �������� � ��������� 
�� ����
�� ������� �����������. C������ �������
�������	 ���� ��
����� 
�� �����
�
��� 
�����
��, 
� �����

��� � ����
��� �������, � ����� ���"
��	 
�������
�� �
����&������	
�� ��� �������������� ����� � ����
��� ������� 
����������� �����
�����
�� 
��������

����
�� � ��. 

(��������
���� ����
������	����, �
�"����	
�� �������
�� ���������
�-
���	
�� �������, �
���
�� ����
� ���	�� � �������
���	! ������� � ������-

�! �����
���

�� �����&��, � "�� ��������	������ �����
�����"����� �
���� 
������
�� �������
���� � +�����, � ��� "���� � ������������15. 

)���������� � 1990-� ��. ������ �����"�
�� �����������
�� ���
�� �� ���-
��
� 
��������

����
��, ���� ������� ���������
���� �������� �����������
-

�� ����
� ���
��	 ���� �� ���	�� � $���� 
������
��� �������
���� � ����
�. 
@ ������
�!, �
� 
� ������� � ��������� �����	����, ������	�� ���
������	 
� 
�
� ������ ������
��� ������
�� � ����
�, � ������� 
��������	 $��
�����, 

����, ��������
��, ���	����, �����	
�� ����� �������� � ������ ��
�������-
��!��� �
������� �����������16. (��������

����
�� "���	 
�����
�� �������� 

������� ����� ������������� 
� $�� 
������
�� ����
�
��, ������������ � ��-
���������, ������ �������
����, "���� �����"�!������ �������
���� ��������� 

�������� � ��. 

12 C�.: ����
�� �. �. C����
�� ������ : ���� � ����	
���	 // K����"����� �������. *���-

��, 1994. *��. 1 : )������� �����
�� ������. C. 5–16. 

13 C�.: (��"
�-������"����� ��
���
&�� «)������� � �����
�����"����� �&�
�� 
����� 
�)@» // <��. � �����. 2002. L 9. C. 89–120 ; L 10. C. 94–125. 

14 )���������� C����� ����� +D ����
�
�, "�� ��� ������ ���� 
��������

����
�� 

��������� ������ ����	 ���������� – !��
��	
�� !���&��, ��� ��������
�� ������� ���-
���� ����������	 @�
&��&�! �������
������
�� ���������� �� ����� 
��������

����
��, 
������"���!��! ���
�������� �����
�� �������� � �� �������
������
�� � �"���� ����-
����
�

�� ���
&���� � 
��� �����
����
��� ����� � ������� ���� "�������. * &���� ���-
����&�� $��� ����"� �����
����
��� )��������� C����� ����� +D �� 6 ������� 2009 �. L 185 
����
�����
� +���"�� ������ ��� C����� ����� +D �� �����
�! � �������! !��
��	
�� !���-
&�� � 
�&��
��	
�� ������� ����������. URL: h\ p:// www. juvenilejus� ce/ru/documents/rabgr/
monitrey/morreg/page1 (���� ������
��: 21.04.2010). 

15 C�.: ������ �. �. '�
��
&�� �������

�� �������
���� � ���	�� � 
�� � +����� // <��. � 
�����. 2004. L 1. C. 14. 

16 C�.: 0�
���� �. @�
�����&�� ������ �����
��� // +��. ���. 2010. 10 ���.  
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���"��
�! �����
���

�� �����&�� � ����
� ����
� �������������	 ������ 
������� ����������� ������������ �������
����, � ��� "���� ���������� �� ��-
��� 
��������

����
��. (�����������	 ����������
�� ���������� �����
�� 
������� � ��
���
�� 
��������

����
�� �������� �� �������
�� �����
����-

�� 
���17. (�������, @�
��
&�� � ������ ����
�� «...������
���� �����������-
�"���
��� �������
��	 ��� 
���������� ���� ��� ����, "���� �������	 ���&��� 
����������
�� ����
������	����, �����

� � ���� ��������
�� ���������� �� 
����� 
��������

����
�� � !��
��	
��� ������
��� ����������» (". 3 ��. 40). 

)� �
������ � ������� ���
���� ���� ��������	 !��
��	
�� ���� � ���� ���-
���
������	
��� ����������, ������� ����������	 � ��
&� XIX – 
�"��� XX �. � :���-
�����, C����
�� :������ � ����
�� =����
�� ;�����, � ������������ � � +�����18. 

)������ ���������	 !��
��	
�! !���&�! � +����� �������
���!��� � 
�-
"��� 1990-� ��. (�������, 15 ������ 2002 �. <����������

�� ����� � ������ 
"��
�� ��� ���
�� ������ ������	
��� ��
�����&��

��� ����
� +��������� 
D�����&�� «� �����
�� ������� � +��������� D�����&�� (� "���� �����
�� !��-

��	
�� �����)», ������� ��� �
���
 ������� ��������� <������ (;. D. F������, 
;. M. N�����
��, '. *. Q����
��, *. #. =�����	&���� � ��. ). G��� ������ �����
 
��� �����
��	 �������!��� ����
 � �����
�� �������. @�� ���"���������	 � ��-
��
����	
�� ������� � ������� ����
�, «��� �������	
��� �������
������
�� ��-
�������������� � ��
���
�� 
��������

����
�� 
�������
� �������	 � ����-
���������� ���������� � 
���� ����
�». 

#���
��	 ����� ������
��, �� �
�
�! �������, ������
� ���	�� ����� ��-
���
�� � ������� ����� ����� !������&�� �����������	
�� ����� ����� �� ��-
��� 
��������

����
��, !��
��	
�� �����. * �������, � "���
����, ���������, 
"�� � &���� ������ ���� 
��������

����
�� �� �����������	
��� ���
&��� ��-
���!��� !��
��	
�� ����, ������� � �������� ����� �������
&�� �����������-
!� ����, ��
�� �� �����
 � ������� ����!��� 
��������

����
�� � ��"����� ���� 
������ � ������ �
���
&��, � ������� 
������ � �� �
��	 ����������� ������-
���	�����. )��
���"��, ������� ��������
�� � ������	
���� !��
��	
�� ����� 
����
� ����
�������	�� ������	
�� ��
�����&��

�� ����
��. :����
�! ��-
��&�! �� $���� ������� ��
���!� ������������� �����
�� ������19.

<����� � �����
�� !��
��	
�� �����, ������� �����
��	, "�� �� �������� ���-
����������	 �� ���� 
�������
���: 1) �����
�� ���&���	
�� ����� (� ��
��
�� 
� ����
�� � �
��������
���� �������� �����); 2) ���&������&�� �������� � �����-
�� ����� ����� !������&��20. 

17 *������� �������&�� ���� "������� : ���
��� <�
����	
�� :��������� ��( 10 �������  
1948 �. // CCC+ � �����
����
�� ������
�"����� � ������� ���� "������� : ������
�� � ����-
�����. N., 1989. C. 413–419 ; @�
��
&�� � ������ ����
�� : ���
��� � ������� ��� �������
��, 
�������&�� � ��������
�
�� �����!&��� 44/25 <�
����	
�� :�������� ��( �� 20 
����� 
1989 �. // Human Rights and the Judiciary : a Collec� on of Interna� onal Documents = )���� "�����-
�� � ���������������� : c���. �����
��. ���. Vienna, [M. �.].  C. 131–146 ; N�
����	
�� ���
-
����
�� ������� ����
���&�� ��%���
�

�� (�&��, ����!����� ��������
�� ���������� � 
��
���
�� 
��������

����
�� («)���
���� �������») : ���. �����!&��� 40/33 <�
����	
�� 
:�������� ��( �� 29 
����� 1985 �. // '�� ��. C. 183–203. 

18 C�.: ��������% �. !. ������ ���� ��� !
������� � C����
�� :������ � =����
�� ;�-
����. C)�., 1908. 82 �. 

19 C�.: #�
��� !. !. C������ � �������� !��
��	
�� ���
������ � F���&��� ������� �� ��-
����
�! 
� 1 
����� 2010 �. // *������ !��
��	
�� !���&��. 2011. L 5 (37). C. 23–26 � ��. 

20  C�.: #��������� <. &. K��
��	
�� !���&�� : �������� ������
��� �����, ������
��� 
���&���� � �����
������. N., 2000. C. 7. 
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#�����"���� ��������	 ���, "�� ���������� �����	 !��
��	
�� !���&�� ���-
�������	 �� ������� ����. ������
�� � ������
�-���&������	
�� ����
� ������-
��!� ������� ������"�
�� ��& � ������
�� ���������

����. # ������� ������� � 

���� �������� ������� ���	 
� �����. ;��� �
�����	 ������� ������
������	-

��� ����������, �� 
��������� ����
��	 ���	 ������� ������"�
�� � ������
�� 
���������

���� 
��������

����
��. =���	 ���
����� ������������ ������: � 
��� "��� $�� 
��
�? (� 
�� ������, ��������!��� �����
�� ������� ��� ������-
��

�� �� ������
���&��, � ����� ��� �������
������
�� ���!����� ������
�-
��������, ������
�-���&������	
�� � ������ 
��� ����� ������
� �����	 ���-
��

�� ��������. 

�������!��� ������� !��
��	
�� !���&�� ����� �����

����. * &���� ���-
&���� ������������ �� ���� � ��
���
�� 
��������

����
��� ����������� � 
�����!���: 

– ��

�� ��������� ��� ����� ������ ������� ��������
��; 
– ������������

�� ������
�� ������
��� ���� � ��
���
�� 
��������
-


����
��� � �����	
�� ������������; 
– ������ ������� ������� 
��������

����
��� (
� ����� ���� "���� ��� ��-

������, � � ����� ����
���� 
� ����� "������ "���� � ��
	); 
– ��������	
�� �"����� �������� ��� ��������� � ������� �������������� 

��� ����
������, 
� ���������� 16 ���; 
– ������
���	 �����
�� ����������� �� ���� �����
��� ������
�� � &���� 

�����������
�� �����
�� 
� 
��� ����&����	
��� �����������; 
– ������
���	 ��������
�� ������
��� ����������
�� � ���������
�� �� 


�����
�� 
��������

����
��� � �����
�
��� ���
������	
�� ��� �������-
���	
��� ���������, � ����� � 
�������
��� � ���&����������

�� �"�����
�� 
��� 
��������

����
��. 

��
��� ������� �������	, "�� ��"�����

�� ����
�
�� ����� ���
���� 
�-
���� ������
�-���&������	
��� ����
� � ������� !��
��	
�� !���&�� 
� ���-
������, ��$���� 
�������
�� ���� � ��� ������� ������
��� ������������-
���� �� ����� 
��������

����
�� 
�������� � �������
������
��. * �����! 
�"����	, 
� 
�� ������, ��������� ����

�� ������� ����
��	 ��
���
�� � 
������
��� ���������������� � ��
���
�� 
��������

����
�� 
� ���� $����� 
������
��� ���&����, �� �����
� ���� ��� �"���
����. (��������� 
�������
�, 

� ����
� ����
�, ��������	 ���&������&�!, ���������"����!, ��������"����! 
� �������! ����������, �������� �������&�! ����
���
�� ��& �� ���� �����-
����
����	
�� � �����
�� ����
��, ��
���!����� �����"�
���, ���������-
��
���, ������������ ������������ �������
����, ����������!��� ����-
�������	
�� ���������, ���
�
�� � �����
�� ����������	����. (��������� 
�"�����	 ��&���	
�-���������"����! ������ ��� 
��������

����
�� �� ���� 
����
�� � �"�����
���, ���!��� ��
���
�� � !��
��	
�� !���&��, � ������ 
����� � �����. *����
����	 �������� ���"�
�� ��"
���� 
��������

����
�� 
�����
���������� � ����
�� «������� ���	�» �� ����� ������ ���������
�-
���	
�� ����
�� �� ����� 
��������

����
�� � 1970–1980 ��., !��
��	
�� 
����� D��
&�� � ��. 

'���� �������, ���
� ������	 �����, "�� � 
�������� �����, ����� 
������-
�� �������"
�� ���������	
�� ���� ���������������� � ��
���
�� 
������-
��

����
��, ��������� ����������	 @�
&��&�! ����������
�� ���������� �� 
����� 
��������

����
�� � &���� ��� �������
������
�� � ������"�
�� ���-

В. Г . Просвирнин
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�������� �����
�� �������� � �"���� ��������
�

�� ���
&���� � 
��� ���-
��
����
��� ����� � ������� ���� ����
��. 

)������� !��
��	
��� ���������������� �������!��� � ������
�� !���&�� 
+����� ������ 
� ���
���	!. G��� ������ 
�������� � ���	
����� ���"�
��, ���-
������� � �
����
�� 
���� �������� � ���
������. )�$���� � 
�������� ����� 
�"�
	 ���
� ���������
�� ����� ������ !��
��	
�� ����� � +����� � ������ 
����
��, ��� �
� ��������!� �"�
	 ������	
�� �����. (��
� �������"����� ���-
������� � ������� !��
��	
�� !���&�� � ������
��&�� �� �� ������"������ 
�������
�!. 

����	����� �0�����	 �������	��,
�������� �
�������$ ����, 

��(��� �����
3 �1������1� 	
�(��
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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Ю. Г. Просвирнин 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

;����
������ 	
�(�3 ����
������(�� ���� ����% �
����(��. �������� ���-
���� ����
��(����3� ��$����1��� � ����������� ��
$����1� *��� ;��%��% /�-
��
�(��, � ���2� ���������� � ���������� ��
������1� ����(����
������ 7�-
���
������% ����������
������% ����3 «�
�������». *�����3 �	
�������3� 
�3���3 � 	
����2���� 	� ���
)���������� ����
������(�� ����.
� � � � � � 3 �   � � � �: ����
������(��, ����
��(����3� ��$����1��, ����������-

������� �����, ��, ���
)����������.

In ar4 cle processes of informa4 on of courts of law are considered. The aH en4 on is given in-
forma4 on technology in ac4 vity of the Supreme Court of the Russian Federa4 on, and also 
to forma4 on and features of modern func4 oning of State automated system «Jus4 ce». Certain 
conclusions and o> ers on improvement of informa4 on of courts of law.
K e y  w o r d s: informa4 on, the informa4 on technology, the automated system, court, perfec4 on.

#
��������&�� �����
�� ������	
����, ��
������� ��� ����
���&��
-

�� ��&���	
�-$��
���"����� � 
��"
�-���
�"����� ���&��� �����
�� ����-
���	
�� ������� ��� �����������
�� �
����&��

�� ������
����� �����
�� 
����
�� 
� ��
��� ��������
�� � �����	����
�� �
����&��

�� ��������, 
�������� ��������"����� 
�������
��� ������
�� ��������
���� ���������-
������� � +�����. ��
��
��� &����� �
��������&�� �����
�� ������� +�����-
���� D�����&�� �������� ������
�� $�����
���� ��������
�� ����������, 
�������
�� ������ � ���"��
�� ��"����� ���������
�� �����
�� ���. 

+��������� ������� ����������&�� ���&����� ����������������, �����
�-
�� ���������������� � �����
�� ���������� 
�������
� 
� �����
�� ������� 
�
����&��

�� ������� �����. )����� ������
�� ��"����� ���&����� ����-
������������ $�� ������� ��������� ������������� �����, ��
���

�� ��������-
���!���� ���������� �
��������&��, ���������

� ����"��	 ��%�����
�! 
�
����&�! � ������
�� ���������
�� ������
�� � ������
���� ���, 
������� 
�����, ����
���
�� ���
�� ������ �����, ��"����� ���������
�� ��� � ����� ���-
��� �
���
&�� � �����! ������"
�! �
����&�!.

+����� �� �
��������&�� ����� ����� !������&�� 
�"����	 � ������
� 
�������� ����. * 1994 �. C���� ����� � �����
����
�� �� 19 ������� 1994 �. «� 
����	!������&�� �����»1 ����"�� ���������� C����� ����� +D ���"��	 ������-
��
�� � ������
�� ����� ����
�� �����

�� ��������, ����������� �� �����-
��
�� �
��������&�� N�
��������� !���&�� +D.

@���	!���
�� ���
���, 
�"����� ��������	 � ����, � �����! �"����	 ����-

��
�"����	 ��� ����
�� ��� ��

�� �������� �
����&�� � �����
�� ��������-
��. =���� �� �
�&�� ����������	, ��������	 ������
���	 ������ ���������� 
C����� �����, ������
�� � ���
�� �� ����� � �
���������

�� ��
��� ��

�� 
(P)# «D�
�» "���� ������� ���� #
���
��, � � ���	
����� – �
����&��

�-
�������� ������"�
�� ����� ����� !������&�� (���� ��

�� «G����
», «D�
�» 
� ���� #
���
��), ����, ���������, ���
�
��, ������"� �����
�� ����������, �
��-

1 ����������
� � ����
�"������� ���� ('P «C������».

© )������
�
 K. <., 2012
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��
�� � ����������
�� ��������������

�� ���
������ �����
��� ���������-
�������.

=���"� �
��������&�� ����� ����� ���!"��	 ���������� ����������� ���
-
����� ���� ��

�� �����
��� ���������������� � ����������. (� ��
��� $���� 
���
����� ��������	 ����"� ����
������	 �����
�� ��������
�� �������
�� ��-
���
��� ���������������� � ����������2. '���� ��������� ���� �����
� �� ���� 
����
���&��

�� 
�������
�� �����
�� ������	
����3. * 
�������� ����� ���-
������
� ��
���������!��� ������
�� �� ��������� �
��������&�� �����, � 
��� "���� )�����
�� �� ����
���&�� � ������� ������"�
�� �
�&��
�����
�� 
���������� ������� ����������&�� <����������

�� ��������������

�� �����-
�� (<:C) +��������� D�����&�� «)���������» � �"���� ��������
�� ���
�� 
�
����&��

�� �
����������� ����� +��������� D�����&��4. 

<:C «)���������» ����
��
�"�
� ��� ���
�
��, ��������� � �����	����
�� 
��� ��������, ��� � �������� �
����&��, � ��� "���� ����������!��� ����-
�������

�! ���
�. #����� �� ������� ������"�
�� ������� � �
����&��

�� 
��������, ��
��� � ����� ��

��, � 
�� ���������
� ��� ��
���� ������
-
���������. )����
�� �������
�� ������� ������"����� �������&�! �������� 
�
����&��

�� �������
����, ��������
�� � ��������
�� ����
�� ����� ��-
����
���	! ������
, �������� � ����������� � ������
�� ����
� �
����&��� 
� 
����������� ����
�"�
���� 
� �� ����������
�
��.

<:C «)���������» – $�� ��������
�� �
����&��

�� ������� �����
��� ��-
�������������� �� ������
����, ������
�� (� ��� "���� � ������
��� ������-
������), ����
��������
�� ����� ����� ����� !������&��, ����
��
�"�

�� 
��� ����������&�� ������	
���� ��� ����

�� � ������
�� �����, ��� � ���

�� 
�����, �������!��� ������"��	: ������
������
�� ���&����� �����
��� ����-
������������ � ������������ � <)@, �)@, @�:) +D, ������� ����
������	
��� ��-
���� � �
�����&���� �� ���������������� � ����� ����� !������&��; �����
�� 
���
��� ���
��� ��
�� ��

�� �� ����� � �����
�� ����
���, � ����� ����
�� 
$������

��� ������ �����
�� ����
��; ��������
�� �����������
�� ���
�� � 
��������
�� �
����&�� � 
������� ����� � �������� ����, ��"����� �� ������, � 
�����
�� ��� ��� ������ ����
�� � ������ � �����	����
�� �������; �����
�� 
�
����&��

�-���
�"����� ��
��� ��� ������"�
�� ������
 ���������

�� 
� ��������
�� �
����&��� � ���� � �����	����� �����
��� ����������	���� �� 
�����; ��������"����� ��������
�� ��������"����� ��"��
���� � ������	
���� 

2 C�.: )����
����
�� C����� ����� +��������� D�����&�� �� 30 
����� 2006 �. L 170 «� 
�������&�� ����������� ������	
�� &������ ��������� «+������� �����
�� ������� +��-
���» 
� 2002–2006 ���� �� �
��������&�� ����� ����� !������&�� � ����"�� � ����� ���-
���	
�� &������ ��������� «+������� �����
�� ������� +�����» 
� 2007–2011 ����». ����-
������
� � ����
�"������� ���� ('P «C������».

3 C�.: ������� C����
��� ���������
�� ��� *�����
�� C��� +��������� D�����&�� �� 
12 ������ 2011 �. L 68 «�� ����
���&�� $��������&��, ����������
�� � �������� <�������-
���

�� ��������������

�� ������� +��������� D�����&�� «)���������». ����������
� � 
����
�"������� ���� ('P «C������» ; �� 16 ������ 2007 �. L 20 «�� $��������&�� <��������-
��

�� ��������������

�� ������� +��������� D�����&�� «)���������» ; �����
����
�� 
C����� ����� +D �� 15 ��� 2008 �. L 220 «� ���� �������&�� ����������� �� $��������&�� � 
������	
�� ����� ����� !������&�� <����������

�� ��������������

�� ������� +�����-
���� D�����&�� «)���������» � ��������
�� �
����&��

�� ��������». ����������
� � 
����
�"������� ���� ('P «C������».

4 ��������
� )������� C����
��� ���������
�� ��� *�����
�� C��� +D �� 16 ��
����� 
2010 �. L 197. ����������
� � ����
�"������� ���� ('P «C������».
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����� ����� !������&�� ��� �� ��������

��, ��� � �� ��������	
�� �����
-

�� �
�������. 

�����

�� ��������������

�� ������� ������� �� 
�����	��� ���������.
«:���
��������
�� �������
��» – �
����&��

�-�
�����"����� ���-

������ �������
"����� ������	
���� 
� ���� ����������
�� ���� ������������-
��

�� ����"�� ���� (:+N) ������������� ����� � C����
��� ���������
��, � ���-
�� :+N �����
����-�
��������. )��������� ���!"��� � ���� ��������
�-�
��-
��&��

�� �������� �� ����
��� ��

��� �����
�� ����������, ��"��
��� ��
-

��� �� ���� �������� ������"�
�� ������	
���� �����, ��������� � �&�
��� 
$�����
���� ������ ����� � ����
�� (����������
��) C����
��� ���������
��. 
)�� $��� ������"���!��� �
���� �����������, �&�
�� �������� ������
��, ���-
������� �������� ����� � ������� C����
��� ���������
�� �� �������������� 
� �����������!���� �
�&��
��	
��� ������������ <:C «)���������». )��-
�����
�-�
����&��

�� �������� ���������� �������� $������
�� �&�
�� 
�� �������
�� �������� � ������
��� �����&��, �����!��� ���
���� �����-
�������	
�� �������
"����� ����
��. * 
�� ����� ������� $������

�� ����-
��"
�� ������������� ����� � C����
��� ���������
��, ������"���!��� �&�
�� 
��
����� �����	����� �� ������	
���� � ����
����	
�� �
���� $�����
���� 
������ �����	
�� ����� (����������
�� C����
��� ���������
��). 

«����
���&��

�� ������"�
��» – ���������� �
����&��

�� ��������� 
����", �����

�� � ����
���&��

�� ������"�
��� ������	
���� ����� � ����-

�� C����
��� ���������
��. * ���������� ����
������� ������
�� ��

�� ��
-
����� �� ���� ����� ������"�
�� ������	
���� �����, � ����� ����������!��� 
� ������	
�� ������
�� ������"
�� ��

�� � ���	��������� �����
�� �
����-
&��

�� �
�����������. G�� ��

�� ���!"�!� � ���� 
����
���
�� ����� ��� 
����
�� C����
��� ���������
��, �� ���������, ����"�� �����
�, ���, $����-
��

�! ��"��, ������� ������
�� �
����&��

�� �������� � �����! ������
�! 
�
����&�!.

«)����» – ����������, ������"���!��� ������ � �������� �
����&�� � 
!����"����� ����
��� � $������

�� ����, ��������
�� �������� ��� � ����-
��	
�� ������
��, �
��������
�� �����, ��������� �������� � ����
�� C����-

��� ���������
�� � �������� 
����� � �����	����� ������
�� �����
�� ����-
����.

«C����
�� ���������������� � ����������» – ����������, ������"���!��� 
��������������

�� �����
�� ����������������, ������
�������� � ����
�� 
$������

�� ������� �����
�� ���, ��� ��

�� �� ���������, � ����� ����, ��
�-
���	, ���������, ���
�
��, �
���� � ����������
�� ��

�� �����
�� ����������. 
* ���������� ������ ���
�����"����� ������"�
�� ������ ���������� �����
�� 
������
��, ���!"�� ��������������

�! ����������	 ���� �����
��� ������
�� 
� ������&�! ����������.

«M�
� �����
�� ����
�� (�����
�� ��������)» – ���������� ������������-
��

��� ����� � �
����� ����
�� �����, �����������&�� �����
�� � ���&���
��� 
�����
�� ����
��, �
�����"����� ��������� � ����������
�� ������

�� ��
-

�� �����
�� ��������, ��������
��� ����
� $���� ��

��� ����� ������ ���-

�� �
���
&�� � ������"�
�� ��
�&��
�����

��� ������� � �
����&�� ��
�� 
�� �����
� �����"
�� ��������� ���	���������.

@���� ����, ��������!� ����� ����������, ��� «*������
���
&����	», «C�-
���
�� $���������», «������
��������», «*��������

�� ���������� C����
��� 
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Организация судебной власти и правоохранительной деятельности

���������
��», «@����», «���"�
��», «��������

�� �����», «D�
�
��», «N�-
������	
�-���
�"����� �������», «������
�� ������
», «N����
����
�-���-
����� ������
�"�����», «C�������� ����������» � ��.

* <:C «)���������» ���!"�
� ����� ������� �
�&��
��	
�-���
�����"��-
��� ����������: �
����&��

�-������"
��, �
���
��-������ <:C «)���������», 
��������
�� �
����&�� ���������
��� ���	����
��, ������� ������"�
�� ��-
�����
���� �
����&��, � ����� ������"���!��� ����������: ����� � ������"� 
��

��, �������
�� � ��
����� �
�&��
�����
��, ������"�
�� $��������&�� 
������
��� ���������
��, ���"�
�� ������.

�������"
� �����
� ����� ��������	�� �
��������&�� *�����
��� C��� +D, 
������� �������������� 
� ��
���
�� @�
&��&�� �
��������&�� *�����
��� 
C��� +D, ��������

�� �������� )����������� *�����
��� C��� +D �� 19 
����� 
2008 �. L 13-). �
� �������� ��
���������!��� ������
��� �������� *�����
�-
�� C��� � ���� ��� �
��������&�� � ������ �����
�� ������� +��������� D�-
����&��, �������!��� ���
������	 
� ��������"
�! ����������� ����������� 
�� �������
������
�! � �������! ��������������

�� �
����&��

�� �����-
�� (:#C) *�����
��� C��� � ������ D������	
�� &������ ��������� «+������� 
�����
�� ������� +�����» 
� 2007–2011 ��., � ����� �� �������� N������� ��
�� 
����
�����&�� � �������� «)�������� �����
�� ������», ������ �������� � 
���������� � �!����
�� � �
��!����
�� �
�
������
���.

��
���� �
��������&�� *�����
��� C��� +D �������� :#C, ������� ����-
�������� ����� �������
���	 �
����&��

�� �������� � ���������� ������� 
����������&�� �
�&��
��	
�� ���������, ����� ����� � ������"� ��

��, ��-
���	������ *�����
�� C����.

P��	! �
��������&�� *�����
��� C��� +D �������� �����
�� ���
&�����	-

� 
���� ������� � �������

�� ���� ����
���&�� ������	
���� ����� � ��-
���
���� �������� *�����
��� C���, 
�������

�� 
� ������
�� $�����
���� 
���� ����� ������"�
�� ������	
���� *�����
��� C��� 
� ��
��� �
����&��

�-
���������
���&��

�� ���
������. �����

�� &��	 
������! �����
� � ������ 
&����� �������
������
�� �����
�� ������� +��������� D�����&�� –  ������, 
���: �������
������
�� ���������������� � ������
�� ������� � ���������!; 
������
�� $�����
���� ������ ����� � �����
���� �������� *�����
��� C���; 
������"�
�� ���
���� �����
�� ������� � �
����&��

�� ����; ������"�
�� 
�������� ����
� ���������� ����� ��� 
�����
�� � ����
���&��. 

��� �������
�� �����

�� &���� �
��������&�� *�����
��� C��� +D ����-
��"������� ����
�� �����!��� ��
��
�� ����":

1) �������
�� ������ ���������
�� �����
�� ���, � ����� ������
��, ����� 
������
 � ����
���&�� 
� ��
��� ��������
��� �����	����
�� 
���� �
����-
&��

�� ���
������, ���!"�� �������� �������
���
&-�����, �
���
��-���
�-
�����, ���
������ $������

��� ����������������, ���
������ ��������� � ���-

�
�� ���	��� ��%���� ��

�� � ������ ����	!���
�� ���
������;

2) ������
�� $�����
���� ���&����� �����
��� ����������������, ����-
����� ��

�� �����
�� ����������;

3) ������
�� ��������
���� �
����&��

��� �������������� *�����
��� 
C��� � *����� :�������
�� C���� +D, @�
�����&��

�� C���� +D, C����
�� 
���������
��� ��� *�����
�� C��� +D, ������������, D������	
�� ������� ��-
���
�
�� 
�����
�� N�
!��� +�����, � ����� ����
��� �����������

�� ������ 
���%����� +��������� D�����&��; 



241СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1

Ю. Г. Просвирнин

4) ������
�� ��"����� �
����&��

��� ������"�
�� ����
��������
�-��-
�����
"����� ���&����� *�����
��� C��� � �����
��� �������

�� ������� �
-
����&��

�-�
�����"����� ��������� ���
���� ����
�� �� ���� ����� ����-
��"�
�� �����
�� ������	
����;

5) ��������
�� ������"�
�� �
����&��

�� �������
���� � ������ �
-
����&�� :#C *�����
��� C���;

6) ������"�
�� �
�
����� � ��������	
�-���
�"����� ������� ��� ����-
��
�� ������������	
���� � 
����
���� ���������� ������� �
��������&��, 
�����
���&�� � �������� �
����&��

�-�����
���&��

�� �
����������� 
� ������������ � �������
����, ����%��������� � :#C;

7) ������
�� ��������&�� ����� � �����
���� �������� *�����
��� C��� �� 
$�����
��� �����	����
�! 
���� �
����&��

�� ���
������.

C����
�� :#C *�����
��� C��� ����� ������
�� ��������� �
����
�! �, 

�"�
�� � 1994 �., �������� ����������
�
�! �
����&��

�� ����	!���
�� 
���
������ �� ���� ����������
��� *�����
��� C���. C������

�� $��� �������� 
��������������

��� ���������������� � *�����
�� C��� ��������������� ���-
���
�� �����"�
��� ��%��� � ��"�����

��� �
���������� ��������������� 
��� � ���������� � �����	����
��� �
����&��

�-����	!���
�� ���
������.

@ ��
��
�� �������� :#C ��
������:
1. :�������������

�� ������� �����
��� ���������������� *�����
��� C�-

�� +D – ����� ���
&�����	
�� ����"�� �� ������ �����	
�� ����� ����� !���-
���&��. G�� ����"�� �����
� ��������

�� ���&����� ������ *�����
��� 
C���. * ��

�� ���"�� ��"	 ���� � �������"
� ���	��� ��%���� �
����&��. ��� 
��������� �����
�� �������� ��

�� 
��������� �����������!��� �������
��, 
����������
�� � �������
�� ��������
�� ������"�
��.

* 
�������� ����� :#C *�����
��� C��� ���!"��� �
�&��
��	
�� ��������-
�� ������"���� �� ���� ����������
���: �������
�� ������ (������
��������� 
� ����������������), ����� �������� �����
�� ����
�� � ������� 
������, C�-
���
�� �������� �� ������
���� �����, C����
�� �������� �� ������
�� �����, 
@����&��

�� ��������, )��������, �������
�� �
����� � ������
�� �����
�� 
��������, ������ ��������� ��������"����� ��

��, �������
�� �� ������ � ����-

������	�����, �������
�� ������ � �����������

�� ������.

C�������!��� �������� �
��������&�� � ���� ������ ������
�������-
�� � ���������������� *�����
��� C��� ���� 
�&���
� 
� ����
�� �������
"�-
����, � ����� 
� ����
���&�! �
����&��

�-��������� ������"�
�� ������	-

���� C��� � �����	����
��� ������"
�� �������� ������ («@�
���	��
�)�!�», 
«<���
�», «@�����»).

2. F����	
�� ��"�������	
�� ���	 (F*C) ��������� ���
�� *�����
��� C��� 
– ������������ ����� ������
�! ���	 � �����	! �����������	
� ���
���

��� 
���������� &�
�����, ��%���
�!���� ��"�������	
�� ������� ���� �����-
���. ��
��
�� &��	 �����
�
�� �
�������
���� ����������� ��� �������
�� 
�����	
�� ����� *�����
��� C��� – $�� ������"�
�� ������� 
����
���� � ���-
������������� (������
���� �������
�� ��� ����������� ���� � ��
����	
�-
�� ���������), � ����� ������� ������������	
���� :#C.

�����

���	! F*C *�����
��� C��� �������� 
���"�� ���� ��
��
�� ����
�� 
��������� (���� � �����
	 �������) � ������

�� ������
�� ����� � ������-
���	
��� �����
�
����, �������

��� 
� ��
��� ������

�-����"����� ��
�� 
�����.

16. =���� 3
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3. )��������� �������
�� �����
&��

�� �����
�� ���&����� 
� ��
��� ���-

������ �����-��
���
&-�����.

* ������������ � �. 3 ��. 376 �)@ +D «������

��, ������������ ��� ������� 
� ��������� � ����� ����
�� �������������	 ��� ���������
�� ������ ��� ����-
������
�� 
� ��������, ������ �"��������	 � �����
�� ������
�� 
�����������

� 
���� �������	 ���! ����&�! � ������ �����

��� ����������� � �����	����
��� 
������ �����-��
���
&-�����». ;���
��
� ���	�� � *�����
�� C��� � ����
�� 
���������� ����� 40 �����
�� ���&����� � ������ �����-��
���
&�� � �������-
����	
�-����������

��� ����������	
��� �"�����
���� ����
�, ���	��
�-
��� ������� 
�������� �� ����"� ���������� �� ����� �����
��� ������
��.

* ������� �����-��
���
&-����� �����
��� ������������ ���!"�
�: *�����-

�� C��, ������
�� ���� ���������, �������, ������
�� ����, ���� ������� �-
�����	
��� �
�"�
��, ���� ����
��
�� ������� � ����
��
�� ������� +��������� 
D�����&��, �����
�� (�������) ���

�� ����, ����������	
�� �"�����
�� � 
����
�� D������	
�� ������ �����
�
�� 
�����
�� +�����. *
����
�� � ������-
"����� �����	����
�� ���
������ �����-��
���
&-����� � ������� ����� ����� 
!������&�� +��������� D�����&�� ��������	
� �������� ������
�� $�����-

���� ������ �����
�, �
�
����� � "�����"����� ��������, �����"�
�� ����-
"����� ��������������� ��� �� ����

�� �
������ �����
�, �������
�� ������ 
���������
�� ���. '��
������ �����-��
���
&-����� ������������ ����� �
����-
��
�, �������!��� ����������	 ��
�����&��

�� ����� ������
 � �������� ���� 
����
� �� �
�"����	
�� $��
����� �����������

�� ������� �� �"�� �����

��� 
����������� ������

�� � �����
�� ���&���� � ����	
�� �������� �����
�.

4. :�������������

�� ����"�� ����� (:+N).
C�������!� :+N ��� ����� ����&��� ��������� ����
���
�� ��& (����
��-

�������� ��� ��

��, ���������� ��
&������, ��
���	��
���, �����
���� ���-
��"
�� ������� � ��.). �
� �����!��� ����� ��� ����� �
�&��
��	
�� �"���-
���, ��� ��������
�� ��������"����� �����
�� � �
�����"����� ����������; 
$������

�� ��
� �����
�� ������
���; ��������&�� � �������������
�� ���-
��
�� ������
���; �������&�� �����"
�� �����
��; $������

�� ������"
�� 
*�����
��� C���.

:+N, �������� � ������ �
�&��
��	
�� �����
�
��� ��������������

��� 
����������������, ��
������� ���������� ������ � ���
�� ������� ����� ��
-

�� � ���� $���

�� ��� ��� ����� �
����&�� � ���&����-�������� � ���� 
��

��, ����
��
�"�

�� ��� �������&�� �
�&�� �����������!���� ����
���-

��� ��&�, �����

�� � ��������&���, ����������� � ���
�
��� ������
���, � ���-
�� ����"�
��� �
����&��

�� ������� � ��������"����� ��"����.

5. :���������&�� ���&����� �����
��� ����������������.
:
���� ������
�� ��������������

�� ����"�� ���� ����� � �����
���� ��-

������ C���, 
�����������

� �����

�� � ��������������

�� �����
�� ��-
��������������� *�����
��� C���, �������� ���������	 ��
��
�� 
�������
�� 
�������
������
�� ����
���&��

���, 
�������
�-��������� � ������"������ 
������"�
�� ������	
���� ����� � �����
���� �������� *�����
��� C��� �� �����-
�� � �������� :#C *�����
��� C��� � ���&���� ����
�� �� �
�&��
��	
�� ����". 

)��
���� � ��������

�! $��������&�! <:C «)���������» � ����� ����� 
!������&�� ������"����� �������������� :#C *�����
��� C��� � <:C «)������-
���». G�� ����
� ���
� ��� �������&�� �
�&�� ����������
� ��

��� � $���-
���

�� ���� ����� *�����
�� C���� � ������
��� � ���
��� �� ������.
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6. G������

�� ��
� ��

�� �����
�� ������
���.
G������

�� ��
� ��

�� �����
�� ������
��� *�����
��� C��� ����������-

�� ����� �
����&��

�-��������! ������� � &�
���������

�� ���
������ 
��������� ��

�� � ������� ������
��� � ���� ����"����� �����.

7. )��������� �����
�� ����������.
)���������, ����������!��� ���� ��������"����� ��

�� � ��������
�� 

��������"����� ��"��
���� � ������	
���� �����
�� �������� *�����
��� C���, 
����� �����! � �����
�! ����� � ���������� ������� ����������&�� �������� 
�����
�� ����
�� � ������� 
������, � ��
&������� ������ �
���
&�� �����
�� 
�������� �� ������
���� � �� ������
�� �����, C����
��� ���������� �� ����-
��
���� � �� ������
�� ����� (� �����	
� � �����
�� �������� �� ����
�����-
���
�� ����� � "���� ���������
�� ����
��������
�� ���), @����&��

�� ���-
������, *��

�� ���������, )���������� *�����
��� C���, ������� ��
����� � 
�����
�
�� ����
�� (� "���� ������
�� ����
���"�

��� +D ��� ;���������� 
���� �� ������ "�������).

@���� ����, ���������� �����
�� ���������� ����
� ���	 �
���������
� � 
��������������

��� ��������� «G������

�� ��
� �����
�� ������
���» � 
«C�����"
�� ������� *�����
��� C���».

8. :�������������

�� ������"
�� ������� *�����
��� C��� +D.
C�����"
�� ������� ����
��
�"�
� ��� ���������"�
�� ���� �
����&��, 

��������������

�� �� �����
��� � ������ ���������������� ���� ���������, 
������!��� � *�����
�� C��� � ������ ��
��� �
�������.

�"������ ��, "�� ���	���������� ��

�� �
����&�� ����!��� ��� ���	� � 
�����
��� �������� C���, �
������ ������� �������� � �"���� �����!��� ���-
����
��: �������� �����	����
��; �����
�
�� ���
������ ��
���� ����
��; 
���-
"�� ���������
�� ������, �� ������� ��������������� ������"
�� �
����&�� 
�� ���� ��������� � ������ �������, �
������!���� ���	��������; ������
���	 
�����������
�� 
� ���	�� ������"
�� �
����&�� �� ����� � �������, 
� � ���-
�������-�
�����"�����.

9. #
����&��

�-������"
�� ������ � ����� ��������
�� �
����&�� � 

��
�"�
�� �����
�� �� �����
�� ����� *�����
��� C��� +D.

��

�� ������ ��������������

�� ������� �����
��� ���������������� 
*�����
��� C��� �����!��� � &��	! �����������	
��� ����"�
�� �
����&�� 
������
���.

@����� � ����� �������!��� � ������ *�����
��� C���, ���!� ����	 � ����-
���!���� � ����	
�� �������� �����
� ������ ��

�� ��� ����, "���� ����-
�����	 � �!��� ����
� ��� ����"��	 ������� � ������
��, ������ 
������
�� � 
�����	����� ���������
�� �!���� �������, ������� � ��

�� ����
� ��� ��
�� 
��� ���������
 *�����
�� C����. )�� $��� �
������ ��������
��� ������"�-

�� �����
 ���	 �
������
� ��
���
 � ����� � �����	����
��, ���������	 ����-
�������	
�, 
� ��������� �����
���� ��
&������, �����
 ����"��	 
��
�! ��� 
�
����&�!.

10. *��-������ *�����
��� C��� +D – $�� ������"
�-�
����&��

�� �������, 
����
��
�"�

�� ��� �����������
�� �
����&��

�-���������
���&��

�� 
����� �����
���� ����� � ��������

���� � �����"
�� ����� ������	
���� *��-
���
��� C���, ���&�����, ������������ � +��������� D�����&�� � "���� ����-
������
�� �����
�� �������, �����������
�� �
����&�� � ���� ���������
�� 
��� *�����
�� C����.

16*
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#
����&�� ��������� 
� ���-������ �� ������ �����
��� ����������������, 
$������

��� ��
�� ��

�� �����
�� ������
��� � ����	
�� �������� �����
� 
� ����
�"�

�� ������, �������
�������� ������������ ������
���� � ��-
����� ���������� �
����&�� �����
�� �������. )�� $��� ����
� ����!���	�� 
�������
�� � 
���������
�� �����
��, ����!��� 
� ��� �����
��� ����������	-
���� ��� ������!��� �
������ ���
��������

�� �����
. * &���� ������"�
�� 
�������
���� � ��

�� ���"�� �
����&�� ��������� �� ����� ��� ��

��.

11. :�������������

�� ���������� �������������
�� �����
�� ������
�� 
*�����
��� C��� +D.

:�������������

�� ������� �������������
�� «D�����» ����
����
� � $��-
������������ �� ���� ����� �����
�� ������
�� *�����
��� C���. G�� ���������� 
�
���������
� � ����������������� � ������"�����: &�����! ����������	 ���� 
������� � ���� ���� � ��������� � ���
������ ������� � ������
���	! ���	
��-
���� ������������
�� � �����"
�� �������, ���
�! � ��"
�! ����&�! �����-

�� ������
�� � �����
�
��� 
� ���	 ��� DVD/CD-�����; ��%�����
�! � ��"��-
���

�! ��������&�! �������, ������������ � ���� ����, � ������ ���������� 
� ������ ���
�� ������� ���������������� *�����
��� C���, � ����� �����
�� 
��������� ��� �� ����� �����
��� ���&����, ��� � ����� 
���; �����������
�� 
��������! ����
��� �
������
�� ��� ��������
�� ���������� ��������� � &���-
��� ����, � ������ ����	
��� �����
� – «��
���������
��» ���������� �����-

�� ������
��.

C�������!� � ������ ��������������

�� ���������� ������
��������� � 
���������������� *�����
��� C��� +D.

'���� �������, *�����
�� C�� +D ����� ���
�!, �
�������
���! �������, 
�������!��! ������ �
�����	 �
����&��

�� ���
������ � *�����
�� C��� 
� ������������	 ��"�����

� 
���� ������
���� ��� �
����&��

�-�������-
��
���&��

�� ��������� ������	
���� ����������� *�����
��� C���, ����� � 
�����
���� �������� *�����
��� C���. )��"�� �
� ���
� �����
� � <:C «)������-
���» � ��������������� ������"�
�� ���
���� �������� � ���������� ������� 
� ������� �
��������&��, �
����
�! $������

��� ������
��������� �� ���� 
��
��
�� 
�������
���:

1) �
��������&�� ������� ������	
�� ����� ����� !������&��, ������� 
����� � ����
�� ���������� ����������;

2) �
��������&�� ������� C����
��� ���������
��;
3) �����
�� �
���������

�� ���� ������� �
����&��

�-���������
���&�-

�

��� � ������ ����� ������"�
�� �
�&��
�����
�� � �������� <:C «)����-
�����»5.

*����� � $��� ���
���� D������	
��� ����
� �� 22 ������� 2008 �. L 262-D= 
«�� ������"�
�� ������� � �
����&�� � ������	
���� ����� � +��������� D�-
����&��» ��������� ���
&�����	
� 
���� �����

���� 
� ���� � ������� C�-
���
��� ���������
��, �����

�� � ������"�
��� ������

��� ������� ������
 
� �
����&�� �� �� ������	
���� (�
����&�� � �����, 
���������� � ����, ��-
���
�� ����, �����������

�� ��. 15 D������	
��� ����
�), ������ ������
�� 
������
 � $������

�� ����, ����"���� ����
���� 
���� �������
�� � ������� 
<:C «)���������».

5 C�.: @�
&��&�� �
��������&�� ����� ����� !������&�� � ������� C����
��� �������-
��
��, ��������

�� �����
����
��� C����� ����� +��������� D�����&�� �� 11 ������ 2002 �. 
L 75. ����������
� � ����
�"������� ���� ('P «C������».
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#���
�
�� ���
�"����� ����
�� <:C «)���������» � "���� ��������� ���&�-
��	
��� ��������
��� ������"�
��, �������
�� ������� ��������
�-���
�"��-
��� ������� (�
����&��

�� ������, ������� ���
�
�� �����"
�� �
����&��) 
��������� ���������	 � �������&�� ��

�� 
��� D������	
��� ����
� � ����
��-
��

�� ����. ��
��� � 
�������� ����� ��������� �������
�� ������
����� ��-
���	����
�� <:C «)���������» � �"���� 
������

��� ����� �����
�
�� � "���� 
�
���
�� ������������ ����� � ��������� �
����&��, �������
������
�� ��-
��
����� ������ � ���
�
�� �
����&�� � ������	
���� �����, �����
�� �����.

C������ ����� �������	 ���������

�� C����
�� ���������
��� ��������-

�� �� �����
���&�� � ���	
������ �������! �
��������&�� ����� ����� 
!������&�� � &��	! ��������
�� ���
��� �
����&��

��� �������
���� ��-
��� ����� !������&�� � ������� ����� � ��������
�! $������

�� ������� 
����� 
� ���� <:C «)���������», ������� 
���� ������
�� � ������� ��
&��&�� 
������	
�� &������ ��������� «+������� �����
�� ������� +�����» 
� 2013–
2017 ����6.

@���� ����, �� ����"�
�! )�������	���� +D N�
���������� !���&�� +D 
����������
 ������ ������	
��� ����
� ��� ����
����
�� ��������� ������ 
$������

��� ������
�� � ������"�
�� ��� !����"����� �
�"������ � ����
�� 
�����
�� ������ � �����������, � ��� "���� ��� �����
�� �����������

�� ����� 
� $������

�� ����, ���������!��� �������, �����

�� � ������	
���	! ����� 
��� ����������
�� ����������.

=���
��������� ����������������� ������
���	 �����	����
�� � ���� ��-
�������������� � ��"����� ���	��

�� ���������	��� $������

�� ������
���, 
!����"����� �
�"�����	 ������� �������������� $������

�� ������	!, � ���-
�� ����
����
�� ������� ������
�� � $������

�� ���� ���&������	
�� ����-
��
���, ����������

�� �
�����"
�� �������.

* ����� � ������

�� ������������ ���������� ��
&��&�� �����
���&�� � 
�������� �
��������&�� ����� ����� !������&�� ��������	 � 2012 �. � ���� 
@�
&��&�� ��������
�� ���
��� �
����&��

��� �������
���� ����� ����� 
!������&�� � ������� ����� 
� ���� <:C «)���������» 
� 2013–2017 ��.

6 )����
����
�� ���������� C����� ����� +D �� 5 ������� 2011 �. L 285 «� ���������� 
������� ��
&��&�� �����
���&�� � ���	
������ �������� �
��������&�� ����� ����� 
!������&�� 
� ������ 2012–2016 �����». ����������
� � ����
�"������� ���� ('P «C�-
�����».

����	����� 
�� �������	��,
�����
 �
�������$ ����,  

	
����
 �����
3 �1������1� 	
�(��
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА-

ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

!������� ��������3� 	
�����3 ��������������1� ���	������ ����������� 
��������-��������� � �1������� ���	
���������. ����� ������ 1�
����%,  	�-
����� ����
3$ �$
������ � ���	�������� 	
��� ��������.
� � � � � � 3 �   � � � �: �������(�
������� �
�������� 	�����, ���������� ��%-
��, 	
����3� 1�
����� ����������� ��������, �1������-	
�(�������� ��������-
�������, ����������� ���������% �����������.

The ar4 cle is the study of actual issues of legisla4 ve provision of advocate’s independence in 
criminal procedure. The author gives the analysis of guarantees which provide and protect the 
advocate’s rights.
K e y  w o r d s: quali@ ed legal assistance, lawyer’s secrecy, legal guarantees of lawyer ac4 vity, 
criminal procedure legisla4 on, independence of advocate’s ac4 vity.

C���	� 3 D������	
��� ����
� «�� ����������� ������	
���� � ��������-
��» ����
��������, "�� ���������� �
�&��
����� 
� ��
���
�� ���
&��� 
���-
���������. ��

�� ������
�� ������������, � �����! �"����	, ����
������	
�� 
������"�
�� ����
�� �����
� 
������������ �������� ��� �����
�� �� �����-
�&�����

�� !����"����� ������, � ��� "���� � ������ ������
��� ���&����. 
(��������� �������	, "�� ��������!��� �������� ����
��� ������	
���� ��-
������ � ������
�� ���������������� 
� � ���
�� ���� ����"�!� ��������

�� 
����"��. 

 �������� �������� � ������ ������
��� ���&���� "���� ����
�"�
� �������-

��� �����������, ����� ����, �� �
���� ���"��� ������� �� ��������
���
��� 
�� ���������� ����
 ������ 
������������ � �����������	
����, "�� ��������
-

� ������
��� �����
�
�� �� ����� �
�&��
��	
�� �����

�����. @���� ����, 
��������!��� 
���� �����&���!� ������������
�� ������� �� �����
� �����-
�������.

 ����� ����"����� 
�����
�� ���� �������� �������� 
� ������� ����
�, ��� 
$��� 
� �������������� ������
�� �������	 � 
���"�� ��������

�� ���"��
�� 
� ��

�� �������. * 2010 �. ���� ����������
� ����� 100 ���"��� 
�����

�� 
�������� ��� ������� �������� ��������� ������
����� ��������

�� ����
��1. 
C��������� ��������	������, "�� 
�����	��� "���	 
�����
�� ��������
��	
�� 
���� ��������� ����������� ������
����� ����
�� ���
�
�� � ���������, ����-
���, � �������, 
� �������!� � ���� ��������, ����%�������� ����� � ��������-
��
�� � ��"�
�� 
�����	��� 
����	 ��� ����&��. )������ ���������	 �������� 
����������� � ����������� ����� ����� 
� �������� � �������
�! ����������� 
�����&��. )�� ���������� ����	
�� ����
����� 
�������
�� �����
�� �������� 
����������� 
� ����������� ���
&�� 
������������ ��������, "�� � ���! �"����	 
�������� � ��������

��� �
���
�! $�����
���� ��� ��������
��	
�� ���-

1 C�.: 6�	 �. �. @�� ������� �������� �� 
�����

�� �������� �����������? // :������. 
2011. 10 ���.

© C����&�� <. #., 2012
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���	
����. C����
�� ��

�� ����
����� ������
� � ��� ���"��, ���� ��������-
!��� ����
��� ����������� ������	
���� ����� ����������
� � ������������ � 
�������
���� ��������. 

��
�� �� ��
���������!��� ����
��� ����������� ������	
���� �������� 
����� �������� �����������	
� �������	 �����
��, �����!����� ��� �����
�� 
������&�����

�� !����"����� ������. 

C�����
� ��. 6 =���
� «�� ����������� ������	
���� � ���������� � +�����-
���� D�����&��» ������� ������ �������	 �����
��, 
���������� ��� �����-

�� !����"����� ������, � ��� "���� ����������	 �������, �������������� � 
�
�� ������
�� �� ����
�� �����������

�� ������, ����
�� ����
��� ������-
�����
��, � ����� ��������

�� ��%���
�
�� � �
�� ����
���&��2. �����

�� 
����
� � ����
���&�� � �������, ����
����

�� ����
������	�����, �����
� 
�����	 �������� �������

�� �� ������
�� ��� �� ������

�� ����� 
� ����-

�� "�� � ����"
�� ���� �� �
� ����"�
�� ������� ��������. ��
��� ��

�� ��-
��
��� 
� �������� 
�����
���

� ����
�"�
�, ����� ����, ������� ��������
 � 
��������� ������
�� �� �������������� �����������

�� ������. * "���
����, ��-
����
� D������	
��� ����
� «� �����
��	
�� ��

��» ��� ��

��, ��
������-
�� � ��������

��� ��� ������������� 
� ��
���
�� ����� �
����&�� ��&�, 
����!��� ��
���
&���	
���3. )��"�� ����"�
	 �����

�� ��

�� ����
� ��-
���, � ���

� �������
� ������, ���, ��"�����, ����� � ���� �����
��, �����, 
�����
�� � ���������

�� ������
�� � ��. ��
��� �
����&��, ����!����� 
�����
��	
�� ��

�� ��������

��� ���%����, ����� ����������	�� �"���
��� 
������
��� ����������������, ������� 
� �������� ������ �� ���������
��4. 

'��, ��� ����"� ������
�� "���
��� ����
�
�� ����������� ��� ��� �������-
�����	 �����
� ������	 ��

�� � ��&�, ������������ � ������
�� ���������
-

���� (�. 4 ". 5 ��. 318 �)@ +D). ;��� ����� ��

�� 
��, �� ���	� ������ �������	 � 
��������
�� ���� "���
��� ����
�
��. * ���	��
���� ���"��� ����������� 
� 
����������� ��

��� � ����� �����	����, ���
�, ������ ��&�, ������������ 
� ��
���
�� ��� ���������
��. C���	� 147 �)@ +D ����
��������, "�� ���� ������-

�� ����
� � ��
���
�� ��&�, ��

�� � ������� ������������ 
� ������
�, �� 
������� ���	� ���������� � ���
���� ������
�� � ������ ������������ � 
�����-
���� �����

�� ������
�� �����������! ��������

��� ����
� ��� 
�"��	
��� 
����
� ���
�
�� ��� ����
�� ������� � ��������
�� ������
��� ����, � "�� ���-
������� ��&�, �������� ������
��5. * ����� � $��� 
� ����"� ������
�� "���
��� 
����
�
�� �������� �����
����	
�� �����. �� �����
�� � �������� =���
� «� 
�����
��	
�� ��

��» ������� ���� ����� 
�������	 ������ � �����������

�� 
����
�, � ������� ���������
� ������
�-������"
�� �!��, � ����"��	 �
��-
��&�! � ��������&�� ������ ������

��� ����� �����	���� ��&�, � ����� ��

�� 
� ��� ���
�, ��"����� � ������ � ���� �����
��, 
� � ����� � ���
����� � 2006 �. 
�����

��� =���
� ������� �����
 �����������	
� ����"��	 �������� $���� ��&� 

� �����������
�� �
����&�� � ��� ��"
�� ��

��6. )�����"���� �� ���� ���-
"��� ��&�, ������������� � �������
�� ���������
��, ��������!� �������� � 

2 �� ����������� ������	
���� � ���������� � +��������� D�����&�� : ����. ����
 �� 
1 ������ 2007 �. (����������, 2007. 63 �. 

3 � �����
��	
�� ��

�� : ����. ����
. N., 2007. C. 13. 
4 C�.: /
��(���
��� *. '. )������� ����
��� ������	
���� �������� � ������
�� �������-

��������� // :���������� ��������. 2011. L 5. C. 15. 
5 ������
�-���&������	
�� ������ +��������� D�����&��. N., 2009. 254 �.
6 C�.: /
��(���
��� *. '. ����. ��". C. 15.
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�����������
�� ��

��� ��������. *������ 
���������� �����������	 �������� 
����� ����������	 ��"
�! �
����&�!. 

;�� ��
�� ���
�� ����
���� 
������������ ����������� ������	
���� ��-
������ ����������� ���
�. )���� 
� !����"����! �����	 ���!"��� � ���� 
���-
��������	 ������"����	 �����
�
�� � ���
� ��� �����
��, ������� ���������	 
������"����� �������	 ���	 ��������7. M�� ������"�
�� ���
&��� ��������-

��	
�� ���
� �������� ���
� �������	 ���	 � �����	
�� ����������	
���� 
�����
 � ���&���� � �� ���������� ����	
�� ����
��� �����������
�� ������&�-
����

�� !����"����� ������ ������
��. (��������� �������	, "�� ���

� 
��
���
&���	
���	 �����
��, ����"�

�� � ���� �����
�
�� ��������� ����� 
�����

�����, ��������� ���������� 
������	�� �
�������� ������
����� ����-
����, �����
�����	 
� ���	 ��!"����� �
������� � �������
�� ��������� �������-
����. ��
��� ������	
�� ����������
�� �
������� ����������� ��������  
� � 
���
�� ���� ������������� ������� ����������� ���
������. 

C���	� 2.3 «����� ������ ������ ��� ��������� ����
 ;����������� ��������-
��» 1988 �.8 �������
� ��
��� �� ��
���������!��� ���
&���� ����������� 
������	
���� – ��
���
&���	
����. * �. 2.3.4 ���������� ������
�� � ���, "�� 
������� �����
 ��������	 ����!��
�� ��
���
&���	
���� �� �����
���� � �� 
�!��� ������ ��&, ���
���!��� �"����� � �����
�� ����� ����
��. 

C���	� 6 @������ ��������
��	
�� $���� �������� ����������
��� ������� 
�����
�
�� ��������
��	
�� ���
� 
� �����
���� � �������� ���������, � 
����� �
�� ������
���� ����������� ��������
��. 

D�����������, ������������ � ��. 2.3 ������ �������, ������������� ���	-
��� ����
��� ��� ������ �
������� ��"
���� �� 
���������
��� ��������
�� 
����������� ���
� �� �"�� ���� $����
���:

1) ����
����
�� ����� �������� ����� ��&, ���������

�� �� 
���������
�� 
��������
�� ����������� ���
� (
� ���	�� ������� � �����
��� ��� ������
��� 
������������ ��������
��, � �!��� ��&�);

2) ��������
�� �����

���� �������� ��������	 ����!��
�� ��
���
&���	-

����.

C������ �����
��	 ��. 7 D������	
��� ����
� «�� ����������� ������	
���� � 
���������� � +��������� D�����&��» �����

���	! �������� «��������	 ����!-
��
�� ��
���
&���	
���� �� �����
���� � �!��� ������ ��&, ���
���!��� 
�"����� � �����
�� ����� ����
��» ��� ����� $�����
��� ������"�
�� ��
�-
��
&���	
���� ����"�

�� ��������� �
����&��.

#
�����
�, "�� 
� � ��
�� ������
�� � ������� �������� 
� ���������� ����-
��
�� � ������
���� ���������
�� �������� ����������� �� �����

���� ���-

��	 ��������
��	
�! ���
�. ��
��� ��

�� ������
�� ������
� � �. 3 ��. 6 
@������ ��������
��	
�� $���� ��������. P����������
���	 �����
��� ������-
��
�� ����
� ���
����	
�. ��

�� ��
�����&�� �����

�, 
� ��������� ������-

�� ������������
�� ������ �� �����
� ��������. * ���������"����� � �������� 
����������� ����������� ���
� ����
� ���	 ��������	
� �������
�, ��� �!��� 
��%���� � ��

�� ���� 
������
� ���"�� 
�����
�� ���� ��"
���� � ��������. 
C������ �������	, "�� ����������� ���
� 
� ������ �
������, ����
����!��� ��-

7 C�.: *��(����% '. !. )��
&�� ��������
��	
�� ���
� �������� // :������. 2008. 
3 �����. 

8 URL: h\ p://www.vocats.com/en/our-law-� rm/code-of-conduct-for-lawyers-in-the-european-
union.html
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Г. И. Сибирцев

��!"�
�� ��������	���� ����	�� ��& � ��������
��	
�! ������	
���	 ����-
���� � ����
�!��� ���
����� ����� ��"
����, $�� �������������!��� ���
-
&�� �
�&��
�����
�� ���������� � &����. @ ������
�!, 
�����

�� �������� 
�����������, 
�����!��� ����� ��������, "��� ����� ������!��� � 
�����
�-
��

�� ����
�"�
�� ���

� ����������� ���
�. 

M���� ����, �������"���� �������
���!��� ������� ����
�"��	 ����������! 
���
� 
� ������	
�� ����
�. )�������!��� �����
�� ��������, 
�������

�� 

� ����
�"�
�� 
������������ ��������, ���"�� 
��	�� �������	 �� �����
�� ��-
������ ������ �� �����"�
�! �����
�� ��������.

'��, @�
�����&��

�� C�� +��������� D�����&�� 29 
����� 2012 �. ������� 
���! ����&�! ��
������	
� ���� � �������� ��
�����&��

���� ������
�� 
��. 20 � 21 D������	
��� ����
� «� �������
�� ��� ������� ������������� � 
����
����� � �������
�� ���������
��» � ����� � �������� ������
 �. +. M���-

�������, K. (. *�����
����� � #. *.  )���
�����.

=�������� �������� � ��
���� � ������
����� ��������

�� ����������, ���-
�� ���������	 ����
��	�� �������� �� ����. 

M���
������� �� ������� �������	 �������� ������
�� � ���	��

�� ����, 

� ���"���

�� ����
�����&��� ��������

��� ���������, 
������� ���&����-

��
�� ������
��, � $�� ����� ��
���
��� ��� ������ � ����
�
�� ���� �����"�-

��9. )���
����� � ���� �� ��������, "�� ��� ��������
�� 
� ����� ���������	 
��� ���	�� � ����"���

�� ��
�����, � ���� ���� "�� ������
�� �������� �����-
���	
�� &�
����10. (��� �������	, "�� ������, ��������!��� ��
���
�� �������� 
� ��������
���, ����"���� 
� ����������.

�� �����
����
�� @�
�����&��

��� C��� �� �������� ������
�� ��. 20 � 
21 D������	
��� ����
� «� �������
�� ��� ������� ������������� � ����
�-
���� � �������
�� ���������
��» ��������	 �������
�� �������� ����&��, 
������� "���� �������
�������� �� ���&����� &�
���� �
����&��, �����-
������� ������
���	 ��������� �����

� �����������	 ���� ��������
��	-

�� �����

����.

��
��� � �����
����
�� ���	 �����
�, "�� ����
�����&�� ��������

��� 
��������� ������ ����������	 &�
���� ��������� �������������� ��� ����
�-
����� �� ����� ��������� ���	�� ��� �������, "�� ���!��� �������"
�� � �����-

�� ��
���
�� �����������	 
���"�� � ��������� 
��������

�� �����
�� ("�� 
����������� ���	�� � ����������� ������ $���� ��&�) ���� ������� ����
���

�� 
�������
�� � ���, "�� ������� �������������� ����� ����������� 
� ����������! 
���
�11. ��

�� ����
�� 
� �������� ��%�����
�� ��������� �&�
�� 
���"�� � 
��������� 
��������

�� �����
��, � ����������	
�, 
� ��������� ������� �� 
��������, ������������ ����� ����� ����������!. �����

�� ������
�� ����
�-
"����� 
�����������	 ��������, �������� ������������
��, � ������������� ���-
�������! ������
���	 �����
�� �����
�� 
� ��������. 

������� �
���
�� ����������� �. 7 «��
��
�� ������
�� � ���� ������-
���», ����
������!��� ��������	
�� ����� ��� �����������
�� !����"����� 
��
���	��&��. * ������������ � 
�� ��������	���� ����
� ������"��	 "�������, 
�������
����� �������
�!, ������ ��� ������
�! � �!�	�� � ����%����
��� 
��� ��� ����%����
�� ����
�
�� � �������
�� ������
��� ���������
��, ����-

9 C�.: 0�������� �. '��
� 
� ��� ���� // +��. ���. 2010. 30 
���. 
10 C�.: '�� ��.
11 C�.: '�� ��.
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"�
�� �������� ������� � �������� – 
� ����
�� "�� "���� 48 "���� � ����
�� 
�������
�� ��� ������. �����
�� ����� �����������
�� ������&�����

�� 
!����"����� ������, ��������
�, �������� ������� �����
	! $�����
���� 
� ������"�
�� ���� ��"
����. @ ������
�!, �����
�� ����
����
�� 
� �����-
������
� ��������!��� ���������� ����
������	�����. C������ �����
��	 �. 3 
". 4 ��. 47 ������
�-���&������	
��� ������� +D �������: «
� ����
�� "�� "���� 
48 "���� � ����
�� �������
��». ��

�� ������
�� �������� �������� �������-
��

� �������	 � ����, ����
����� 
�������
�� 
�����
���

��� ����
�"�
�� 
��� ���� ��������������� ��������� � ���
�
��. 

'���� �������, ������	
���	 �������� ����
���&�� � ������	
���� ������-
���� ��� �������

��� �������� ����
� �����&�
��	. @��� ��������

�� ��
�-
��
��, ������������ ������, 
�����

� �����������, � ������
���	 � �����-
�&�����

�� !����"����� ������ ����� ���
��
��	 �����	 ��"�� � �������. 
#��

� ���������� �� ����� �"������� ���
����

�� ����
��� ��. 48 @�
�����-
&�� +D. (�����	�� $�����
� ����� ������	
���	 ��

��� ����������
��� �
-
�������, 
�����	�� ����	
��� ����� �������� ����
���� ������ ������
 �, ��-

�"
�, ����
���� ������ ���� ��&, �������������, ����
����� � �������
�� 
���������
��.

 ��� $��� &���� 
��������� "����� ����
������	
�� ��������
�� ����
��� 

������������ �������� �� ���� ����� ����������������, ������ ����� � ������-

��. 

 C����
�, ����� ����
������	
� ��������
� &��� �������
�� ������
����� 
�������� � ��������� ����������� � +��������� D�����&��, ����� �������������-
���	 �������� ��������� 
�������� � 
������ ��������
�
��. '�� ��� ��������-
�� �������� �
����	
�� ��� ���������
����	
�� ����
�� ��������

�� �����-
���, ���

� �
�, � �����! �"����	, ������
� ����������
� �������	 
� �����
	 
�������� ������
���� ������
.

 :��������� ���������� �������	�� ���
����

�� ����
������	
� ������-
��

�� �
�������� ������
����� ��������. C������ ��
����	, "�� ����
������	 
����� ������� ���������� �����! �
�"�����	 ����������
��� �
������� ��� 
�����
�� ������
����� �������� � �������
�� ��������� �����������. �� $��-
���
���� ����
�� �������, � �������� ������������ ���������� 
� �������

�� 
������"����� $����, ������� ��, ��� ������ �� ������ � ��

�� �
��������.

��+��(�	 ������ %����,
�	�
��� �����
3 �
1�����(�� ������% ����� 

� 	
����$
���������% �����������
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����
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Т. М. Сыщикова, 
П. Н. Шабанов

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ОРГАНОВ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

!������� �����3� 	��$��3 � �	
�������� 	
�����% 	
�
��3 �
1���� ���%��1� 
��������, 	
� +��� ����� �������� �������� ���������(����3� �����1��� �-
��% ��� �
1��� ���%��1� ��������. ;����
������ ��	
� �� �������� ���%-
��1� �������� � 	�������-	
����3� ��
	�
�(���.
� � � � � � 3 �   � � � �: �
1��3 ���%��1� ��������, ���������(����3� �����1�� 
���%, ����������� ���%.

In ar4 cle the basic approaches to de@ ni4 on of the legal nature of bodies of judicial community 
are inves4 gated, thus the special aH en4 on is given to qualifying boards of judges as to body 
of judicial community, the ques4 on on reference of judicial community to public corpora4 ons 
is considered.
K e y  w o r d s: bodies of judicial community, qualifying boards of judges, independence of judges.

C���������
�� ����
�� ���������� ���������� �������� ���
�� ����
���� 

������������ �����. * ������������ � ". 2 ��. 3 D������	
��� ����
� «�� ����
�� 
���������� ���������� � +��������� D�����&��» ��� ����!���:

• *������������ �%��� �����;
• ��
���
&�� ����� ���%����� +��������� D�����&��;
• C���� ����� +��������� D�����&��;
• ������ ����� ���%����� +��������� D�����&��;
• ����� �����
�� ����� �����;
• *����� ��������&��

�� �������� ����� +��������� D�����&��;
• ��������&��

�� �������� ����� ���%����� +��������� D�����&��;
• *����� $�����
�&��

�� �������� �� ������ ��������&��

��� $�����-


� 
� ����
���	 ���	�;
• $�����
�&��

�� �������� ���%����� +��������� D�����&�� �� ������ 

��������&��

��� $�����
� 
� ����
���	 ���	�1.
����
� ���������� ���������� �����
�!� �����! ��� �
�&��:
�) �������!� ������� �����
�� �������� � ����� ��
������
�� ����
���-

���	����;
�) �������� ��������

�! $��������� �������� �� ��
�� � ������ 
�������-


�� �����, ����!����� ��� ���	
���� ����� � ������� �����;
�) �����������!� ������	
�� �������� ������ �����, �� ���������, ����
�-

��&��

���, ������
��� ������"�
��, � ����� ��������� � ��&���	
��� ������-

�� �����;

�) ����������!� �
������ ����� � �����������

�� ����
�� � ��������

�� 
��%���
�
���2.

1 �� ����
�� ���������� ���������� � +��������� D�����&�� : ����. ����
 �� 14 ����� 
2002 �. L 30-D= � ���. � ���. ������ �� �
���.-�������� ������� «<���
�» (���� ������
��: 
17.01.2012).

2 C�.: !���
��� �. /. C����
�� �����	 � +D : �������
��, ����
���&��, ����. +����� 
/�, 
2005. C. 187.

© C������� '. N., R���
�� ). (., 2012
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)� ����������� �������� ����
� ���������� ���� ������ ���
���!� ����-

�� ��� ������
�� � ������� ����

�� ����
��, ��������

�� ��%���
�
���, 
����
���
�� ��&��, ���������� ���������
�! � �� ��"
�� ����.

����
� ���������� ���������� �������� ���! ���� �� ��� 
�����
����	
�� 
����!��
�� ���
&��� 
����� ������� ����� � 
���������	���� � �����
�! 
������	 
���	. 

*�����, ���	 ����� � 
� �������! ������� ����
�� ���������� ���������� 
����
� �����
��	 ��-�
���. C����
� �
� – �����������

�� ����
 � $����
���� 
��������

�� ����
���&�� (� $��� ���	 �������� � +:(): "��
���� � 
�� ����� ��-

!�	 
� ��������	
��, ������ ������ 
��, 
� ����
�� �
� 
�����
� ���	��
�-
�� �����
��� ���
���"����. )�������
�� �� � ��������

�! ����
���&�! 
(� "���
���� – ����������� ���
���� �����������!���� ������, ����
����
�� 
������� ����"� ���	�� ������
�� � ������
�� � $�� ����
���&�! ��
������
-

� � ���
���
��� �� �������, � �.�.) � �����
�
��� �� 
��� 
�
��
�� �������-
����

�-�����
�� ���
���"�� �������� �����	 
����� �������, � "���� ������� 
– ������
�� � N����
����
�! ����&��&�! �����3.

@�������&��

�� �������� ����� ����!��� ���
����� ���
�� � ������� 
����
�� ���������� ����������, � 
��"
�� ���������� ��"�� 
�� ����� �� ��

�� 
����. * 
��
���"����

�� �������&���, �������

�� ��������&��

�� ���-
������ �����, ������, ��� �������, 
� �����!� �
���
�� ������� �� �������� 
�������, ����
�"�����	 ������
��� �� ���
���"��4.  

#
���� ��������&��

�� �������� ����� �����������!��� ��� ��������
-

�� ����
���&��, �
���� – ��� �����������

�� ����
�; 
�������� ������ 
���-
��!� �� ����������
��� ����
��� ��� ����
��� ��������
��	
��� ���������-
��
��5. )�� $��� 
� �������� ������� ����
����	 �� ��
���
�� � ��� ��� �
�� 
������.

C���������	
�, ��� ��������
�� �������� ������� ��������&��

�� ���-
����� ����� 
��������� �
��	, � ����� ������ �
� ��
������: � �����������

�� 
����
�� ��� ��������

�� ����
���&��� ���� ������ 
� ����� ���	 ��
���
� 

� � ��
�� �� $��� �����.

)�������������, "�� ��������&��

�� �������� ����� ��� ����
� ���������� 
���������� 
� ����� ���	 ��
���
� � ��������

�� ����
���&���. G��� ����� 
��
��������� 
� �����!��� ������
���. 

1. @�� ������
�, ��
�� �� ��
��
�� ����"����	
�� ����
���� ��������

�� 
����
���&�� �������� ��������	
���	 �� ��������
�� ������
���. ��������	-

�� ��
��� ��������

�� ��%���
�
�� � ���� ��. 3 D������	
��� ����
� «�� ��-
������

�� ��%���
�
���» ���!"��� � ���� ��� ����� ��������	 ��������

�� 
��%���
�
�� 
� ��������	
�� ��
���, ��� � ����� �������������

� �������	 �� 
��������

�� ��%���
�
��6. * ����"�� �� $���� "��
���� � ��������� ��������-
�� ������������� 
� ��
���
�� ����
�. C���	� 2 D������	
��� ����
� «�� ����-

�� ���������� ���������� � +��������� D�����&��» ���������������, "�� ���	� 

3 C�.: ������
�� #. !. C����
�-�������� ������ � +����� // +��. !���&��. 2006. L 1. 
C. 15–16.

4 C�.: C������������� � ���������
����	
�� ����
� / ��� ���. K. @. ������, *. #. R��&���. 
N., 2000. C. 201.

5 C�.: ;��������� 6. �. @�������&��

�� �������� ����� � �����
�� ������ // +��. 
!���&��. 2009. L 11. C. 14–17. 

6 C�.: �� ��������

�� ��%���
�
��� : ����. ����
 �� 19 ��� 1995 �. L 82-D= � ���. � ���. 
������ �� �
���.-�������� ������� «<���
�» (���� ������
��: 17.01.2012).
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������	
�� ����� � ����� ���%����� +��������� D�����&�� ����!��� "��
��� 
���������� ���������� � ����
�� ���
���
�� ��� ������� ���	�. C��	�, �����-
��!��� � �������� � ����� � ��"��
�� �����
��� ��� ��"��
�� ������ ���	� � 
��������, �����
�!� ���! ���
�����
���	 � ���������� ����������. D������	-

�� ����
 «�� ����
�� ���������� ���������� � +��������� D�����&��» ����
��-
������, "�� ���	� �������� "��
�� ���������� ���������� �� ����
�� �������
�� 
� ���� ����
�� � ��������
�� ��� ���
���"��. C���������	
�, ��"� � ������-
�������

�� ������, ��� $�� ��������

� "��
���� � ��������

�� ����
���&��, 
�� ���������� ���������� ���	 
� �����.

2. C����
�� ��������

�� ��%���
�
�� ������
� ���	 �� �
�&������ ����-
��
. C�������� ���������� ���������� 
� ��
���
�� ����
�, �� �
�&������ ����� 
������ �����
�� ����
�� ���������� ���������� 
� �������.

3. D������	
�� ����
 «�� ��������

�� ��%���
�
���» ������� �������-
����

�� ��������&�� ������
��. )����
�� �������
�� � ��
���
�� ����
�� ��-
�������� ���������� � �������!��� ����
������	���� 
� ����������.

4. )�����
��, ����!����� ������� � ������� ���������
��, ������ "��
���� 
� ��������

�� ��%���
�
���, ������	
����, ���������� � �� �������. ����
� ��-
�������� ���������� ������!��� � �������!� � ������������ � ������	
��� 
��
�����&��

��� ����
��� � ������	
��� ����
���. (������ ������� ���� 
������ �"�������	
�� ������
��� ��� ������	
���� $��� ����
�� 
� ���������.

5. #�������� ��������

�� ��%���
�
�� ���������� �� �"�� ���������	-

�� � "��
���� ��
����, ��������	
�� ��
���� � ����������
��, � ��
���
�� 
�� ����
�� ���������� ���������� �����������
 ������ �
�� ������� �
�
��-
����
�� �� ������	
����. 

* ������������ �� ��. 28 =���
� «�� ����
�� ���������� ���������� � +�����-
���� D�����&��» �����
�� 
��������� ������� ��� �� ������	
����, � ��� "���� 
�������
�� �� ��������, �"�����
�� ��"��
�� ����
�� ����
�� ���������� ��-
��������, �
�
����� � ��������	
�-���
�"����� ������"�
�� �� ������	
����, 
�������!��� 
� C����
�� ���������
� ��� *�����
�� C��� +��������� D�����-
&�� � �������� � ��� ������� ����
�. * ���! �"����	, C����
�� ���������
� 
�
�
�������� �� �"�� ������� ������	
��� �!�����. '���� �������, � ����"�� 
�� ��������

�� ����
���&�� ����
� ���������� ���������� �
�
����!��� ��-
����������. 

6. ;�� ��
� ����"�� ����
�� ���������� ���������� �� ��������

�� ����
�-
��&�� ������� � ���, "�� ������
�� ����� ���	 ���%������ ����� �������

���� 

� ��������� ��������

�� ����
���&��. ����
� ���������� ���������� 
� ��-
��� ���	 ���%������ ����� �������

����7.

)������

�� ����"�
	 �����"�� ����� ����
��� ���������� ���������� � 
��������

��� ����
���&���� �������� ������ 
� ���
��. ��
��� �
 �����-
���� � �����

���	! ������	 ����� � ���, "�� ����
� ���������� ����������, � 
��� "���� ��������&��

�� �������� �����, 
� ����!��� ��������

��� ����-

���&����, ���� � ������!� 
�������� �
��
�� ��������� – 
�������"����� 
�������� ������	
����, "����"
�� 
�������

���	 ������	
���� 
� �������&�! 
�
������� ���������� ����������.

* $��� ���"�� ����"
� �����������	, "�� ����
� ���������� ����������, � 
"���
���� ��������&��

�� �������� �����, ����!��� ����
��� �����������
-

7 C�.: #�)���� 5., #�
����� 9. )������� ������� ��������&��

�� �������� ����� // 
+��. !���&��. 2007. L 12. C. 20–22. 

Т. М. Сыщикова, П. Н. Шабанов
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Организация судебной власти и правоохранительной деятельности


�� ������. * ���	�� ������ ����������
�� ������� ������ �� �����
��, ����-
����
�� $��� ����
��, �
�
������
�� ������	
����, � ����� �� �
�&��.

 * ����� II =���
� «�� ����
�� ���������� ���������� � +��������� D�����-
&��» ����
������	 ��������� ���
���"�� ��������&��

�� �������� �����. 
(�������� ���
���"�� ��������&��

�� �������� ����� �������������!��� 
����� �
��� ����
���, � "���
���� =���
�� +��������� D�����&�� «� ������� ��-
��� � +��������� D�����&��», ������	
��� ��
�����&��

��� ����
��� «�� 
��������
�� ����� � +��������� D�����&��», «� �����
�� ������� +��������� 
D�����&��» � 
��������� �������.

)��
���"�� ��������&��

�� �������� ����� �������� � ����, "�� �
�:
– ����������!� ����� ��
������� 
� ����
���	 ���	�;
– ��!� �������� 
� 
��
�"�
�� ��&� 
� ����
���	 ���	�;
– ����
���!� �������� ��������
���� �������"����� � �
�� �����
��, ����-

���������� ��
�������� � ���	�;
– �����������!� ������
�� �����
��
��� 
� ����
���	 ���	� � ���
���!� 

����
�� � ������
��&�� ��
��� �� �����
��
���;
– ��������!� ���
���"�� �����;
– �������
������!� � �����
����!� ���
���"�� �����;
– ��������!� ���	!, 
����������� � ��������, � �����
�
�! �����

����� ���	�;
– ��������!� �������� ���	�;
– �������� �������&�! ����� � ���������!� �� ��������&��

�� ������;
– 
�����!� ���&����
��
�� ������
�� 
� �����;
– ����������!� �
�� ���
���"��.
)�"�� ��� ����"����

�� ���� ���
���"�� ��!� ��
���
�� ��
���� �����-

���&��

�� �������� ����� � ����
�� �����������

�� ������, ��� ���, ����� 
�������, �������� � �������
&�! ��������&��

�� �������� �����, ������-

��, �� ����, ����������!� �����������

�-�����
�� ���
���"��.

* )�����
�� � ������� ������ ��������&��

�� �������� �����, ��������
-

�� *����� ��������&��

�� ��������� ����� +��������� D�����&�� 22 ����� 
2007 �. 
� ��
���
�� ��. 14 D������	
��� ����
� «�� ����
�� ���������� ��������-
�� � +��������� D�����&��», ��������&��

�� �������� ����� ������������ ��� 
����
 ���������� ����������, 
�����

�� �����������

�-�����
��� ���
���"�-
��� � &���� �����
�
�� ����", ����
����

�� ������	
��� ��
�����&��

��� 
����
��� � ������	
��� ����
���8. ��
��� �
���� D������	
��� ����
� «�� 
����
�� ���������� ���������� � +��������� D�����&��» ��������� ������	 ��-
��� � ���, "�� 
�����
�� ��������&��

�� �������� ����� �����������

�-�����-

��� ���
���"���� 
� ������������� &��� �����
�� $��� ����
��, ����
�"�

�� 
� =���
�. =���
�� ����
����������, "�� ����
� ���������� ���������� �����!�-
�� ��� ������
�� �
������� ����� ��� 
�������� �����
�� ������. ����������� 
����� �
�&��, ��� �������
�� ��
������ 
� ������
�� ����
�
�� ����
����� 
�����, ��������&��

�� �������&�� �����, ��������
�� ���
���"�� �����, ���-
�����&��

�� �������� ������� �� ����� ����
�"�

�� ��� 
�� ����
�� &��� 
�����
�� � �������!� 
� ���	�� � 
� ����	�� � �
������� �����.

'���� �������, ����
������	 
��������"
� ������������	
�, � ������
�, 
�-
���
�, ��������� ����"� �����
�� ��������&��

�� �������� ����� ��� ����
�� 
���������� ���������� � ���������� ��� �
�&���, ������� �
 
� 
�� ��������. 

8 C�.: *���
�� *����� ��������&��

�� �������� ����� +��������� D�����&��. 2007.  
L 2 (12). 
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)����� �����

�� ���������"��, ���	 � ����� ���	��
�� ���"�
�, 
� �������!��� 
��
���� ��������&��

�� �������� ����� � ����
�� �����������

�� ������. )��-
��� �����, $�� 
�������
� � ����� � ���, "�� 
� � @�
�����&�� +��������� D�����-
&��, 
� � ����
�� ����
� ���������� ���������� 
� 
����
� � "���� ����
�� ������. 
M���� ����, ������ � ���, "�� ����
� ���������� ���������� – $�� ����
� ������, ���-
���� ���������	, � ����� �� ������ ������ �
� ��
������. C����
�� �����	 ������� �� 
�����; �����
����	
�� �����	 – �� ����
�� �����
����	
�� ������, ��������������� 
������� �������"
���	! � ������������� )�������	����� +��������� D�����&��9. 
�"����
�, "�� ��������&��

�� �������� ����� 
� ��
������ 
� � ��
��� �� �����-
��!��� � +��������� D�����&�� ����� ����
�� �����������

�� ������.

#���, ��������&��

�� �������� ����� ������!� ����
�� �������� �����-
���. C ��
�� �����
�, �
� 
�����
� �����������

�-�����
��� ���
���"����, 
� � ������ – 
� ����
�"�
� � "���� ����
�� ������. 

��� ����
�� ��������

��� ������� – � �������� ������� ��������&��
-

�� �������� ����� ��� ����
�� ���������� ���������� – 
��������� �������-
���	 ����� ������ � ������� ������ ���������� ����������. C�����
� ��. 1 D�-
�����	
��� ����
� «�� ����
�� ���������� ����������» ��������� ���������� � 
+��������� D�����&�� ������!� ���	� ������	
�� ����� ���� ����� � ����
��, 
���	� ����� ���%����� +��������� D�����&��, ��������!��� �����
�! ������� 
+��������� D�����&��. ����"�� ���������� ���������� �� ��������

�� ��%-
���
�
�� ���� ����
���������
� ��
��. C ��
�� �����
�, ���
� ������	, "�� 
��������� ���������� – $�� ����������, ���������

�� �� ��������
��	
��� 
����
���, ����
� �������� 
�����
� ������������ �����
��� ���
���"���� �� 
��
���
�! � ��� "��
��. C ������ �����
�, ����
� ���������� ���������� «
� 
����!��� – 
������ �� ��������� – ��������

�� ����
���&��� (��������	
�� 
��%���
�
��� ������
), ������	�� "��
���� ����� � 
�� 
� ��
���
� 
� �����-
���	
�� � 
��� �������
��»10. C������ ����� ���
���	! ��������	�� � �
�
��� 
N. #. @���
����� � ���, "�� «�������� ������� ������ ���������� ���������� � 

���� ����
� � ��� ����
�� 
�������� � ����� ���
�� ������
�� � ���������, 
������ ����� – ������ � ���������� !����"����� 
����»11. 

* ����� �� ����
�� �������� �������� ����
�� ���������� ���������� ������-
������ 
�����	�� �����
��� ��� ��������
��. ��
� ������ �����������!� ����
� 
���������� ���������� ��� �����������

�-��������

�� ��������
��12. ������ – 
��������!� ������������	 ����
� ���������� ���������� ��� �����"
�-�������! 
�������&�!. @ �������, '. #. N����
� �����: «* �������
�� �����, � "���
���� � 
����
��������
�� ����� <����
��, ��������!� ����� ���������
�� ���%����, ��� 
�����"
�-�������� �������&��. �
� �����!��� ��� ��������

�� &���� – ����-

���&�� ������	
���� � �����-���� �������, ������
�&�� ������ � ������"�
�� 
������ �
������� �!���, ������!��� � ��

�� �������, � �����
�!� 
�������� 
�������
"����� ����"�, ��� "��� 
�����!��� �����
��� ���
���"����»13.

9 C�.: #�)���� 5., #�
����� 9. )������� ������� ��������&��

�� �������� ����� // 
+��. !���&��. 2007. L 12. C. 20–22.

10 ������
�� #. !. @�
�����&��

�-�������� ��
��� �����
�� ������ � +��������� D���-
��&��. '!��
	, 2007. C. 23.

11 '�� ��.
12 C�.: Q�����
�� 7. 9. �����

���� �������&�� ���
&��� �������
�� ������� 
� �����-

��

�� $���� // *���
�� '!��
����� ���. �
-��. 2009. L 2. C. 15–24. 
13 #�)���� 5., #�
����� 9. )������� ������� ��������&��

�� �������� ����� // +��. 

!���&��. 2007. L 12. C. 20–22.

Т. М. Сыщикова, П. Н. Шабанов
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V�� �� ����������!� ����� �����
�� �������&��? «@������&�� (!����"��-
��� ��&�) �����"
��� �����, – ����� F. :. N�&����", – �������!� � ��"�� ���
�� 
����� �����������	
��� ���%������, ����������!���� �����������

�� (���-
��"
��) �������
��, � ����������!� ����� ��
���

�� 
� "��
���� ��%���
�-

�� ���"����� ��& (� ����!"����	
�� ���"��� – !����"����� ��&). )���
����� 
�������&�� ����!���, ��-������, 
���"�� ���&���	
��� ����
�, ������!���� 
� ������!���� ���! �������&�� ���
�, ��-������, 
�����������	 �� ����
�
�� 
������� "��
�� �������&�� �� ������
��. '���"
�� ������� �����"
�-�������� 
�������&�� – ������ ���������, ������ ���"��, ���������, �������-��������
-

�� ������. V��
���� � �������&��� �� ���� ���"��� ���
����� � ���� ����
� (� 
��� "���� ������
� � ��������	
�� "��
����)»14.

)������������� ������
�� ��
���� ��������� ����������, ��������!��� � 
+��������� D�����&��, 
� ��
���
�� 
�������� ������

�� ����
����, � ����� 
�����"
�-�������� �������&���. G�� ��%��
��� ������ ��� ��������
�� � 
�-
����
�� ��� ����
� – ��������&��

�� �������� ����� �����������

�-�����-

��� ���
���"����. @ ������
�!, 
� � ���"�����

�� 
����, 
� � ����
������	-
���� 
� ��������������	 ����� ��
�����&��, ��� «�����"
�� �������&��». J��� � 
����	
���� �
� �����!��� � �������!�: $�� ��������������� 
��� ����
� �����-
����� ����������, ����������15, 
�������16, ���������������� ����
���&�� ��-
������
�� �������!���17.

)������

�� ��������
�� ��������&��

�� �������� ����� ��� ����
�� 
�����"
�� �������&�� ��������� �������	 ��������!��� ���������"��: ����
� 
���������� ���������� �����!��� ��� ������
�� �
������� ����� � � �� �� ����� 
����� �����	 �� ���
���"�� � ���������	 � ���&����
��
�� ���������

����. 

14 #�(����� �. �. ��
��� ����
��������
��� ����� <����
��. @���
�����, 2002. C. 41.
15 �� ����������� ������	
���� � ���������� � +��������� D�����&�� : ����. ����
 �� 

31 ��� 2002 �. L 63-D= � ���. � ���. ������ �� �
���.-�������� ������� «<���
�» (���� ����-
��
��: 17.01.2012).

16 ��
��� ����
������	���� +��������� D�����&�� � 
�������� : ����. ����
 �� 11 ����-
�� 1993 �. L 4462-I � ���. � ���. ������ �� �
���.-�������� ������� «<���
�» (���� ������-

��: 17.01.2012).

17 � 
����������	
���� (��
��������) : ����. ����
 �� 26 ������� 2002 �. L 127-D= � ���. � 
���. ������ �� �
���.-�������� ������� «<���
�» (���� ������
��: 17.01.2012).

��4���	� .�#��� )�"���	��,
�������� �
�������$ ����, ��(��� �����
3 �
1�����(�� 

������% ����� � 	
����$
���������% �����������
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����

/�+���	 ��	�� !������	��,
�������� �
�������$ ����, 	
�	��������� �����
3 �
1�����(�� 

������% ����� � 	
����$
���������% �����������
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����



257СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20122012··№ 1№ 1

М. В. Шатских

ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

;����
������ 	�
���� ��
��
������ �����1�� 	
��2�3$ ���������%. !��-
����� � �������
���� $�
����
�3� �)����, ��	�����3� ���������� 	
�(�� 
	
� ��
��
������ �����1�� 	
��2�3$ ���������%. �
����1���� �����2���� � 
	���3 ����2���� �������� ��	���3$ �)����. 
� � � � � � 3 �   � � � �: 	
����
������3% 	���, �����1�� 	
��2�3$ ���������%, 
	
��2�3% ���������, 	
�(���
� ����
�. 

In ar4 cle the order of forma4 on of board of jurymen is considered. The most typical errors 
supposed by par4 cipants of process at forma4 on of board of jurymen are inves4 gated and 
analyzed. Possibili4 es and ways of avoidance of the most typical errors are o> ered.
K e y  w o r d s: preliminary list, jury, a juryman, selec4 on procedure.

C�� ������
�� �������� $����
��� �����
�� ������� �����"
�� ����
. 
*����
�� ���� � �"������ ������
�� ����������� ������������ ����� ������-
��
������
�� ������� ��������
�� ����������, ���������� ����! ��
��
&�! 
����� ����
� ������ ���� � ������ ������
 � ����
�"�
�� ��������� ������. 

C�� ������
�� �������� � +����� 
� ��� �� ���
&����, "�� � � ;�����. * +��-
���, ��� � � �����
�� ����
��, ��� ������� ������
�� ��������� �����	 ���	 
������
�� ����������
��, 
�&��
��	
���	 � ������������
��. C�����
� C����-

�� ������� 1864 �. ������
�� ������������� ���	�� ������
�� ���� (� 
�����-
��� ����
�� ��� � ������
����). =��� ���� ��� ������
��, ������� �����������	 

� ���������
�� ������
��, ��� �������"
� �����. )�����
�� ������������� 
������
�� ����, ������
�� ����� �����
�� ������ (�����
�� ����� ��� ��-
���
�� ������), ���� ����
������ ������� 
�����
��, �����

�� � ����
�"�
��� 
�����-���� ����, 
������� ����
�� ������� ���� 
� 
����	��� ����, ������, 
�������. )������!��� ���	��
���� ���, ������
�� ����� �����
�� ������, 
��������������	 ����� ������
��. )� ��

�� ��������� :. :. ����"���, �� 
���� ������
�� ���, ��������������� �����
��� ������ N��������� �����
�� 
������, 75–80 % ��������	 � �"������ ������
��1. '���� �������, ��� � �"������ 
������
�� ���
������ ���	�� �
�"���� $����
��� � �������!&��

�� �����-

�� �������.

:
���� ������	
���� ���� ������
�� ��������� ���	 �&�
�� ��� ����� � ��-
���
�� ������� ��������� �����������, ����
����	, ����������	
� �� �
 �������� 
��������	
�� ��������� ���������"������ �����������. #��

� ��� ������
�� 
���������� ���������� � 
�������� ����������	
�� ���&���. ���������� ��� ��-
��������	
��� ���� 
�������
�, ������	�� ���	�� ����������	
���	 ������"����� 
������������
�� ���������
�� ����, �������� �����
	 ������ ������
 �� 
�-
����
���

��� ����
�
��. N��
� ��������	�� � �����
�� ������
��� ������� 
����������� ���	� C. :. )���
�: «'�� ��� ������!� ������
�� ����������, �����-

1 C�.: ������� �. �. +��������
���	 ����������� ���� ������
�� �� ������ ������
� XIX 
– 
�"��� XX �. // #������ ����������� � �����. 2002. L 6. C. 44.

© R������ N. *., 2012

17. =���� 3
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�� ����� ����������� �����! �������, ������	�� �����
� ��
����
� ����� ��-
���� ���������	 ���! ����&�! �����������	
�, 
� ���� ������
���� ������-
���	 �����

���� ��������
�� 
� �����������	����!���� ���	!»2. )�����
�� 
����������� � XIX �. 
������ �������� � ���	��� ����"����� ����������	
�� 
���������. * ��������

�� +����� XIX �. �
������ �����
�� ������������ ��� 
�"�
	 �����. * ��� ����� ��������� ����, �������

�� 
� ��
�� ����
����	
�� 
������
��� ����
������ ��� ������ ��� ���������	���. C�� ������
�� �����-
������� �������	 ������������ ��"�� � ������� �!��� �� 
�����
���

�� ��-
��
�
��.

)� �
�
�! ���	� +���
����� ������
��� ���� :. K. @�

��, � ���� ������
�� 
�������� ���	� ��������� ���	 ������ ������ ���	�� �������������� �������-
��
����	
�� ����
��, «$�� ����� ������
�� ���� � �
�
�� ������� ������
, � 
������� ����
� ������	»3.

�"����� ������
�� ����������� � �����
�� ����������	���� –  ���
 �� 
$����
��� ����������, ��������	����!��� � ��� ���������"
����. +��	 
�-
���
��� $����
�� �������� � ����, "���� ��� ��� ���
���� ����
�� 
� ���	�� 
���������������� �����	
�� ������ ����
�, 
� � 
���������� � ����������� 
�������� � �������� ��
� � 
�����
�� � ��"�� ���
�� ������ ������
��
�� 
���
�.

;. :. @������ ����������� ���������, "�� ��� ������
�� ����������� – ����-

�� �����������

�� ����
 � ��� ������� ������. C�� ������
�� ������������ 
����� ����
 �����������

�� ������, ������	�� ������ � �����������

�� ����-
���, �������� �������
&���, �
�&���� � ����
���&��� �����������

��� ����-

�, ��
��� ����� �����! ���&����� ������ "��
�� � �����������

���	 �������. 
*����� � ��� �
 �������� ����� ����
�� �����������

�� ������, � ������� ��
��-

�! �
�&�! �����
��� ����
� – ����������
�� ���������� – �����
�!� 
� ���	-
�� ��������
��	
�� ���	�, 
� � ������������� ��������. )�$���� ��������
�� 
������	
���	 ���� ������
�� ����������� � ��� ��
���
�� ����
�, � ����� ��� 
��
����� ��������4.

* ������������ � ". 1 ��. 326 ������
�-���&������	
��� ������� +��������� 
D�����&�� (����� – �)@ +D) ����� 
��
�"�
�� �����
��� ������
�� �� �������-
��
�! �����������	����!���� ��������	 �����
��� ������
�� ��� �����
�� 
���	� ���������� ����� ��
������� � ������
�� ���������� �� 
���������� 
� ���� ������ � �����
��� ������� ����� ���"��
�� �������5. )�� $��� �����-
����� �������� 
���"�� �����������

�� D������	
�� ����
�� �� 20 ������� 
2004 �. L 113-D= «� ������
�� ����������� ������	
�� ����� ����� !���-
���&�� � +��������� D�����&��»6 (����� – =���
 L 113-D=) ���������	���, ���-
�������!��� �"����! ��&� � ��"����� ������
��� ���������� � ���������
�� 
������
��� ����.

C���	�� 3 =���
� L 113-D= �����������
� �������
��, ����%�������� � 
������
�� �����������. )�����
��� ������������ ��1�� �3�� ������
�, 

2 ��)�� *. �. C����
�� ������ � ��� ������
��. N., 1995. C. 59.
3 ����3$ �. '. C ����� ������
 ����
� ������	 // M���� ����
�. 2003. L 3/4. C. 15.
4 C�.: ��
���� ". �. C�� ������
�� ��� ������ ��&���	
�� �
������ ���������� ��������-

���

�� ������ : ������. ���. ... ��
�. !���. 
���. *�������, 2006. C. 11–12.
5 C�.: ������
�-���&������	
�� ������ +��������� D�����&��. N., 2012. C. 147–148.
6 C���. ����
������	���� +��. D�����&��. 2004. L 34. C�. 3528.
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���!"�

�� � ������ ��
������� � ������
�� ���������� � ������

�� � ����-

����

�� �)@ +D ������� � �"����! � ���������
�� ����� ������
��� ����.

)�����
��� ������������ � ��
�������� � ������
�� ���������� �� ��1�� 
�3�� ��&�:

1) 
� ��������� � ����
�� ��������
�� ������� ��
������� � ������
�� ��-
�������� �������� 25 ���;

2) ���!��� 
�������

�! ��� 
��
���! ��������	;
3) ����
�

�� ����� 
����������
��� ��� ����
�"�

�� ����� � ������-

���
����;
4) ��������� 
� �"��� � 
��������"����� ��� �����
��������"����� �����
-

���� � ����� � ��"�
��� �� �����������, 
������
��, ���������
��, ���
�"����� 
� �����
�� �����"����� �����������.

@ �"����! � ���������
�� ����� ��
����
��� ������
��� ���� � �������, ����-

����

�� �)@ +D, � ��"����� ������
�� ����������� �� ��	������ ����� ��&�:

1) ������������� ��� ����
����� � �������
�� ���������
��;
2) 
� �����!��� ������, 
� ������� ������� ����������������;
3) ���!��� ���"����� ��� �����"����� 
���������, ����������!��� ���
�-

&�

��� �"����! � ���������
�� ����� ������
��� ����.
V���	! 1 ��. 10 =���
� L 113-D= ��������
� ������� � ����� �����
�
�� ���-

��

����� ������
��� ����������. <�����
�
 ����������� � �����
�
�! �����
-

����� � �������, �����������

�� �)@ +D, ���
 ��� � ��� 
� �����	 ����"�� �
��, 
� ���� ���������
�� ������
��� ����, 
�"���� � �"������ ������
�� �����������, 

� ���
"����	 � ����
�� ����"�
�� �����

��� �����, – 
� ��� ����� ���������
�� 
$���� ����. C������ ���"
��	, "�� ��
� � �� �� ��&� 
� ����� �"��������	 � ��"�
�� 
���� � �����
�� ������
��� � ��"����� ������
��� ���������� ����� ��
��� ����.

C�����
� ". 4 ��. 325 �)@ +D � �����
�� ������
�� ���������� 
� ��
�� 20 ��
-
������� � ������
�� ����������. @�
����
�� ����"����� ��
������� � ������-

�� ���������� ������������ ���	�� � ����������� �� ���� ���������	���, ����� 
��� �����
	 �
��������

���� 
�����
�� �� ���������	����� ����, �����

���� 
�������� �����
� � ��� ���
�����
�� �����
���&�� � ��
������ 
�����
�� ��-
��

��� ��������. 

*����

�� � ��� ��
������ � ������
�� ����������, 
� 
� ������

�� � ��-
���� �������� ������
�� ����������� � 
� ���������

�� �� �����
�
�� �����
-

����� ��
������� � ������
�� ����������, ����� ���	 ������"�
� ��� �"����� � 
��"����� ������
�� ����������� � ������ �����
�� ������
��, "�� �����������-

� ". 2 ��. 10 =���
� L 113-D=.  

* !����"����� ���������� �������
� �
�
�� � ���, "�� �����

�� � ��� ��
-
������ � ������
�� ���������� �� ��
��� ���� ������
� 
� ����
� ��������	 
���&����� ���"��
�� ������� � ����� ����� ���	 ���!"�
� � �����������	
�� 
������ ������
��7.

��
���, ��� ������	
� ���� ����"�
�, ����� �������
�� ��������� ������-

���	 ��������	
� ���������	 �������� ������
��, "�� ������ ��� ���
�
�� 
���
&�� 
������������ ���� � ���������"�� �������
���, �����������

�� 
". 1 ��. 120, ". 2 ��. 118 @�
�����&�� +D8. 

7 C�.: ����� ". �. ����
���&��

�-�������� ������� �����������
�� ������� ���� ��� 
���������
�� ������
�� ��� // +��������� ���	�. 2008. L 8.

8 C�.: *��
��� �. �., ���������% �. &. @����
����� � ������
�-���&������	
��� �����-
�� +D. 5-� ���., �������. � ���. / ��� ���. :. *. C���
���. N., 2009.

М. В. Шатских
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)� 
����� �
�
�!, ��������
�� ������� �������� ������
�� ����������� 
������������� �������
��� ����
� ���	 � ��� ���"��, ����� �
� �������������� 

� ��
��� ���"��
�� ������� �� ������� ��
������� � ������
�� ����������. 
#
�� ������� ��������
�� �������!� ���
�
�� � �� ������������
����, 
� 
�������!��� � �������
���� 
������������ ���� � 
� ����!"�!� �����
�� "���-
��"��
�� �����, �.�. ����
��
�"�

�� ��� ������-���� ��
����
��� ���"��. )�-
���
��� ���� ������� ��������
�� ������� �������� ������
�� ����������� 
�������������

� ����� �������� � ���!"�
�! � ������ �������� ������
�� ��-
��������� ����
�� �������

�� ��
�������. C����
�� ������ ���� � ������, � 
����� ����� 
� ���������
�� ���� � ��� ���� � ��� ���	��, � ������
���� ������� 
�
� ��
���
� ����
��, ����
������

�� ". 1 ��. 46 � ". 1 ��. 47 @�
�����&�� +D, ��-
��� ���	 ������"�
� ���	�� ��� ������� ����

��� ��������
�� ������� �����-
��� ������
�� ����������� 
� ��
��� ���"��
�� ������� �� ������� ��
�������. 
'���� �������, ". 2 ��. 10 =���
� L 113-D= 
� ����������� ��� �� �����

���� 
����� 
��
�"�
�� 
����� �����
��� ������
�� �
��	 ���������� ����� ��
����-
��� � ������
�� ���������� ����� ���"��
�� ������� � ��� ����!��
�� $���� 
������� 
� ��������� ���!"��	 ��
������� � ������
�� ����������, �����

�� � 
��� �� ��
��� ������
��� ����, � �����������	
�� ������ ��
������� � ������-

�� ���������� �� ������ �����.

@���� ����, ". 3 ��. 5 =���
� L 113-D= ���������������, "�� ������ ��
��-
����� � ������
�� ���������� ��������!��� �����
����	
�-������������	
��� 
����
��� ��
�&����	
�� ��������
�� �����	
� �� ������� ��
�&����	
��� 
��������
�! ���%���� +��������� D�����&�� 
� ��
��� �����
��	
�� ��

�� 
�� �����������, �������� � �
����&��

�� ������� <����������

�� ������-
��������

�� ������� +��������� D�����&�� «*�����», ����� ���"��
�� ��-
����� ����
����

��� "���� ������
. =���
������	 ��������������� �������
�� 
�������� 
� ������� 
���"�� �������, ����������!��� �"����! ��&� � ��"����� 
������
��� ����������. ��
��� �������� � ������� �����

�� �������� 
����-
���
� 
� ��������
�. 

*����� � ��������� �������� ����� �������� ��������. ����� � �����
�� 
������ ��
������� � ������
�� ���������� ��������!��� ������ �����
����	-

�� ����
�� �����������

�� ������ ���%���� +��������� D�����&�� �� ����-
������
�! � ����"����� ��
������� � ������
�� ���������� ������������ ��-
����
��� � ������
�

��� � 
��� ���� �����������! ������� �����
����	
��� 
����
� �����������

�� ������ ���%���� +��������� D�����&�� 
� ����
�� "�� 
�� ��� ����&� �� ����"�
�� ����� ���
���"�� ��
�������, ��
�� ���!"�

�� � 
����� � �����
�� ������ ��
������� � ������
�� ����������. )�� ������ ���-
���
�� ����������� ��� ��

��� ���� �� ���
������ � ���� ������ � �����
��� 
������� ����� ���	 �����
�
� ����� ���
������
�� ������ ���"��
�� �����-
��. ��
���, "�� $�� �� ������ � ��� �� ���
� ��������	 ��
����
��� �"���
��� 
���&���� �� ��
����
��� ������
��� ����, 
���
�.

@�� ����"����� � !����"����� ����������, ����
 
� ��������� �����
�� � 
���	� �������������	 ��� ������ ������
�� ����������� ������� ���"��
�� ��-
�����, ������! �������� ��������	 �����
��� ������
�� ��� �����
�� ���	�9. 
��
��� *�����
�� C�� +D ������, "�� �"����� ���������� � ������ �"���
���� 

9 C�.: @����
����� � ������
�-���&������	
��� ������� +��������� D�����&��. 6-� ���., 
�������. � ���. / ���. ���. #. F. )������
. N., 2008.
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���&���� � ��������
�� �����������	
��� ������ ������
�� ����������� ����-

�� 
� �����������
�10.

C����� ������

�� ��
������� � ������
�� ���������� ����������� ����� 
����!"�
�� �� 
��� ��&, ������� ������
� ����
� 
� ����� �����	�� ������
��� 
������������, � ��� $��� ������� ���"��
�� ������� �����
����� 
����� ��-
&���, ���� � ������ 
� �������� �����

�� ���	�� "���� ������
��. C�������	 
�����
��� ������
�� ��� �����
�� ���	� ���������� �����������	
�� ������ 
��
������� � ������
�� ����������, �������������	 ����
������	�����, �����-
��!��� ��������

�� ��&�� �����
��	 �����

���� ������
��� ����������. 
'���� ��& �
� 
� ���!"�!� � �����������	
�� ������.

��
��
�� ����"� ��������� �����
��� ������
�� ��� �����
��� ���	� 
� 
��

�� $���� ������� � ���, "���� ������	 � 
� ��������	 � �"����! � �����
�� 
����������	���� ��&, �����"
� ���!"�

�� � ����� ������ ��
������� � ���-
���
�� ���������� �������������� �����
����	
�� ������ ���%����� +�����-
���� D�����&��, � ����� ����
����� ���� ������ (
�������, ������

�� � ��-
��!, ��������� ������

��� �������� � �.�.). '�� ����� ��������

� �����"����� 
����� ������
�� �����������, ����� �����
�� ������
�� ����� �������. C
�"��� 
��������	 �����
��� ������
�� ��� �����
�� ���	�, � ����� � ���	� �������!�, 

� �������!� �� ��������� ��
������ � ������
�� ���������� ��� ��
���
�� 
������, �����

�� � =���
� L 113-D=.

C������ �������	, "�� �����
�� ���������	
�� ������ 
� ������!� ��&�, 
����
�

�� ����� 
����������
���. ����
�"�

� ���������
�� ���������	 
�����. '���� �������, <����������

�� ��������������

�� ������� «*�����», 

� ��
��� ��

�� ������� ��������!��� ������ ��
������� � ������
��, ����� 
��������	 � ����� ���� �����
�� � ��&��, ����!����� ����
�"�

� ���������
�-
�� ��� �����
�� $���� ��������� ���������	����.

* !����"����� ���������� 
���
��
�"
� �������� ������ � � ��&���, ��-
�������� 
� �"��� � 
��������"����� ��� �����
��������"����� �����
���� � 
����� � ��"�
��� �� �����������, 
������
��, ���������
��, ���
�"����� � ��-
���
�� �����"����� �����������. @ ������� ������� ��
����	 ���, ��� �������� 
��� ������ ���� ��"�
��, 
� ������� 
� �"��� ��� 
���!��
��� ���"��. ��
�-
�� �����
�"
� 
� �"��� ����� ��"�
�� ��&� �������	 
� �����. )�$���� ���"��, 
�����, 
�������, ��&� ������ ���� ��"�
�� �
��� ��� 
���� � ���
� ��������� 
�
���! � �"���, 
� �
�"���� 
� �"��� � ����� � ��� ������

���	! �� 
�����
���� 
������
���� �����������!���� ����&�
����� �"�����
��, 
��	�� ������������	 
��� ��� ������
�� 
� �"���11.

C ���
����� ����
� �������
 ����"�
	 ��&, ������� 
� ����� ���	 ������-

��� ������������ � ��
�������� � ������
�� ����������. )����� 
�������-
���
��, � 
�� ����� ��
����	 � ��&, ��������� 
� �"��� � 
��������"����� ��� 
�����
��������"����� �����
���� � ����� � ��"�
��� �� ��������"����

�� ��-
������
��. @�� ����"�!� ���&�������-���������, ����
������	, ����
���� ��
-

�� ����
�"�
��, 
� �"�� ��� ���
&�����	
�� ������
��.

10 C�.: ��������
�� C����
�� �������� �� ������
�� ����� *�����
��� C��� +D �� 22 ��-
���� 2007 �., ���� L 9-�06-66��. ������ �� �����.-�������� ������� «@�
���	��
�)�!�».

11 C�.: ��
�2(�� *. �., ���3��� �. �., ��
�)��� �. �. � �
. C����
�� ������������ � ������-

�� ���&���� +��������� D�����&�� : ������"����� ������� �� �����
�
�! ������
�-���&��-
����	
��� ������� +D / ��� ���. :. #. @������. N., 2008. 
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*�-������, �����
 «�����
���
�� �"��» �����
����	
� � ��&��, ������-
!��� �����"������ ��������������, ���
� ��%�� �� ����
������	
��� �������, 
� ������, ������ �� �������� ������������ =���
� +D �� 2 �!�� 1992 �. L 3185-1 «� 
���������"����� ������ � ����
���� ���� ������
 ��� �� �����
��»12, ��

�� 
����������	
�� 
���� ����
� � �����

�� �����&�� ����
� ��������� ������, 
��� ��� � ����
� ��"	 ���� � �����
���
�� 
���!��
��.

*�-������, �����
���
�� 
���!��
�� ����
���������� 
� «� ����� � ��"�
�-
��». �
� ������������ ������ ����� 
���!��
�� �� ������
��� �����"������ 
������	� ��&� ����� �������
�� �������� ���"��-���������� � �����
�� ��� 

���������� ����&�
���� � ��&���	
�� ������. '���� �������, ���������-
�� �������!���� ����
� ��������� ��������	, "�� 
���������� ��� 
���!��
��� 
�����
��������"������ �����
���� ��&��, ������� ��������!��� �������
�� ��-
������, ��
��� 
� 
����!����� � �
��
���
�� ��"�
��, ���	 ������
��� 
� 
������
�����.

*-����	��, � ����������� ����
� ��������� � ��&�� � ���
�"������ � �����-

��� �����"������ ��������������, � �� ����� ��� ������
� ". 1 ��. 27 =���
� +D 
«� ���������"����� ������ � ����
���� ���� ������
 ��� �� �����
��» �����
-
���
�� 
���!��
�� �� ������ ��&��� ����� ����
�������	��, ���� ��� �����

�� 
����������� ��������
� ������� ������� ��� "���� �������!����� �����
�

�� 
�������
��. C����
	 ������� �����"������ ������������ ����
��������, �����-
�����	
�, �����
�������
�. *��� �� ����
���

�� ���
� �"����	 
�����
�� 
�����

�� ����
�"�
�� 
� ��& �� ������� ���������13.

* �. 3 ". 3 ��. 3 =���
� L 113-D= �����
� ��&�, ������� 
� �������!��� � ��"��-
��� ������
�� �����������: $�� ��&�, ���!���  ���"����� 
���������, �������-
���!��� ���
�&�

��� �"����! � ���������
�� ����� ������
��� ����.

�������!��� ����
 
� ��
����������� ���"����� 
���������, 
� �������� 
����������
����� � ������-���� ������
�!, ��������, ����"
! ��������
�� 
� �.�. '���� �������, � ��
���
�� ���"����� 
���������� ���
� ��������-
���	, "�� �
� ����
� ����!"��	 ��� ��������

� ������
��	 �"����� ��
����-

��� ��&� � ��
����
�� ���&���� � ��"����� ������
���. ��
��� ����
 � �)@ +D 

� ����
������!� 
� ���&���	
�� ���&����� ��� �������
�� ��

�� �����&��, 

� �������
�� � ����&�
���� ������
���, ����������!��� ��� ���"������ 

���������. * ����� � $��� 
� ��
��
�, ��� �����������	����!��� �� ���� ���	� 
����� ����
����	 ��� ��� �
�� ���"����� 
��������� � ��&�. )��
&�� ����-
������� �
����

�� ������
��� � ������	! � ��

�� ���"�� �����!�
� 
� ���-
��
��. )�������������, ��

�� �������� ����
� 
���� ���� ����
������	
�� 
����
��.

C���������	
�, ���
� ������	 �����, "�� ��
������� � ������
�� ��������-
�� ����� �����	�� � ��&�, �����

�� � �. 2 ". 1 ��. 7 =���
� � ������
�� ��������-
���, ���� �
� 
� ���������	 � ������
��� �� ����!"�
�� ��� �� �������. ��
��� 
��� ��������
�� �������� ������
�� ����������� � ������������ � 
������ 
�)@ +D ����� ��
����� �����
 �������	 � ���, "��, 
�������, �������� ���

�-
��������, � ���� �����
� 
� ������ ��� �����, �� �
 ����� �����
��	 ��������-
���!��� �
�&��.

12 *�������� C(� +D � *C +D. 1992. L 33. C�. 1913.
13 C�.: �
1����� '. 9. * ���
�� ���� ����
�����"����� : (@�
����� � ������
�� ���������� 


� ���������	������
�� � ���������?) // (���������� ���������"����� ���
��. 2005. L 3.
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C�����
� ". 7 ��. 326 �)@ +D �����������
� ����� ���"��, ����� ��������-
���	����!��� ����� ���������	 ��&� �� �����
�
�� �����

����� ������
��� 
����������. �� �����
�
�� �����

����� ������
�� ����������� �� �� ���
��� 
��� ���	��

��� ������
�! �����������	����!��� ���	�� ����� ���	 �������-
��
� ��&� ������ 60 ���; ��
��
�, ���!��� ����
�� � �������� �� ���� ���; 
��&�, ������� � ���� ��������
�� ������
�� �"���!� ��� ���� 
�������
�� 
�"����� � ����������
�� ����������; ��&�, �����"�
�� ������� �� �����
�
�� 
������
�� �����

����� ����� 
�
���� ��������

�� ���� ��������

�� ��� 
�����������

�� �
�������; �
�� ��&�, ���!��� ��������	
�� ���"�
� ��� 

��"����� � �����
�� ������
��.

#� ������	
��� ������ $��� ����	� �������, "�� ���	� ������ �������	 � ����-
�������
�� ��

�� ����	��. ��
��� ��� ����� 
���
����
�� ������������ ��-
��
�������, ��� «��������
�� ������
��», «��������

�� ��� �����������

�� 
�
������», «��������	
�� ���"�
�», $�� ����� �������� � �����
��� �������-
�����
�!, � ����� � ���, "�� �������
�� �����

�� �������� ��������� ������-
�����	����!����.

;��� ��� ��������
�� �����������	
��� ������ ������
�� ����������� �����-
���	 �����
��� ������
�� ��� �����
�� ���	� ����
���� ��������
�� � ��

�� � 
��"
���� ��
������ � ������
�� ����������, �����

�� � ������, ��������

�� 
������ �����
����	
�� ����
�� �����������

�� ������ ���%���� +��������� 
D�����&��, � �������
��� ��

��� ��
������ � ������
�� ����������, ����� 
��
����� 
� ����� �"��������	 � ���&����� ��������
�� �������� ������
�� 
�����������.

*��������

�� 
� ��
�"���, "�� ���� �� �����-���� ���"�
�� � ���������
�� 
���� ���
���� �"����� ������
�� ���������	, � ��
���
�� �������� ���!��� 
��������
�� � ��"
����, �����

�� � ������, ��������

�� ������ �����
����	-

�� ����
�� ������ ���%���� +��������� D�����&��, �� ��������, ��
���

�� 
� 
�������� ������
�� �����������, �������� ��������	
�� ����
�.

;��� �� � ��
���
�� �������� �"�������� ������
�� ���������	, ����"���� 
���!"�

�� � ����� ������ ��� ��
�����, 
������� 
� ������� ����� ���
�"��-
��� ������ ��� ��������
�� ������, �������� 
��	�� ����
��	 ��� �����
����
-

�� 
�����

�� �������� ����. 

'���� �������, ���	��
�� 
���������� ��� ��������
�� �����������	
��� 
������ ������
�� ����������� �������� �� ���������	����, "�� ������	
�� ��-
��
������	���� 
� ��������������� 
�����������	 ����
�� � �����������

� 
�������
�� � ���������� ������
��� ���� ���&���	
�� ���������� ��� �
�� 
������
���, � ������� ���������	 �� ���&����� ��������
�� ���������� �����-

��� ������
�� ��� �����
���� ���	� �����������	
��� ������ ������
�� ��-
���������.

�������, "�� � ���"�� ���� � �����
�� ������
�� ��
������� � ������
�� 
���������� � ��
	��� �������, "�� �����
� � �����
����
�� ���	� �� �����	-
����� �����������	
��� �����
�� (
�������, 
� 30, � 25 "������), ���	� ����� 
�������� ��������
�� ��������, ������	�� �� ����
� ��������� 
� ��
�� 20 
��
�������, 
� � $��� ���"�� 
��
� ��
���� �����
����	
�� �����
����
�� � 
�������
�� ������ ��� ������������ ����, �
�"� $�� ����� ���������"��	 ��
�� 
���
����� ���	�� ����
�!.

*��!"�

�� � �����������	
�� ������ ��
������� � ������
�� ��������-
��, � &���� ������"�
�� ���������

�� ����, 
� ����
�� "�� �� ���	 ����� �� 

М. В. Шатских
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Организация судебной власти и правоохранительной деятельности


�"��� �����
��� ����������	���� ���"�!��� ������
�� � �����
��� ���� � ���-
��
� �������� � ���. )�� $��� ������
�� ���� �����
 �"������	 
� ���	�� ��-
���� ��
&������ ����, 
� � ������ ��"����� ����� � ����� �����
� � 
��������	 
������
�� � ����� ���"����, "���� �
� ���� ��������
� �������. J��� ���� �� 
���� 
�����
�� ����� 
� �������� ��
���
��� � ����
� ���������, $�� 
�����-

�� ������� �����
�! �����	. 

'���� �������, ��������
�� �������� ������
�� ����������� ��
����� 
��
� �� ���
�� ���� � 
����
�� ������� �����
�� ������ ���� � ����

�� �
��-
����� ��"
����, ������ �� ��������� � �����
�� ������, ������	 ��������
��� 
���������"������ ���� ����������.

/�����" )�"��� �������	��,
�������� �
�������$ ����, 	
�	��������� �����
3 

�
1�����(�� ������% ����� � 	
����$
���������% �����������
��
���2��1� 1����
������1� �����
�����


