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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
 
 

Трубчик Ирина Степановна - заместитель директора института повышения 
квалификации – декан Пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ФГКОУ ВО «Академия 
Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, Почетный сотрудник Следственного комитета 
Российской Федерации.  Е-mail: 5fpk@inbox.ru  
 

Актуальные вопросы противодействия расследованию  преступлений        
 

Уважаемые участники межведомственного научно-практического семинара! 
                                  
        Разрешите Вас поблагодарить от руководства Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации за участие в межведомственном научно-практическом 
семинаре: «Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их 
преодоления» 
       Злободневной темой для следственных органов всегда являются проблемы 
противодействия расследованию преступлений. Отыскание основных средств для 
противодействия при расследовании рассматривались в научных трудах наших видных  
ученых Карагодина В.Н, Белкина Р.С, Кустова А.М.  
       С годами это степень противодействия при расследовании  преступлений возросла, 
существуют целые схемы и способы со стороны защиты, как навредить при расследовании 
уголовных дел. И действующий уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
до конца не решил насущных проблем органов предварительного расследования.   
         Следственные органы сталкиваются  с проблемами затягивания процесса 
ознакомления с материалами уголовного дела защитника и обвиняемого.   Случаются 
ситуации, когда  при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемые 
отказываются от защитника и ходатайствуют о допуске другого. Хотя на этот момент, 
обвиняемый практически ознакомился с материалами уголовного дела. 
        Действующий процессуальный закон не включает такого понятия, как  
злоупотребление процессуальными правами  
        Законодателем также не регламентировано, с каким количеством листов уголовного 
дела в день  должен ознакомиться обвиняемый и защитник, а это является пробелом в 
законодательстве и лазейкой для защиты к злоупотреблению процессуальными правами. 
Все это, в конечном итоге приводит к нарушению разумных сроков уголовного 
судопроизводства. 
        Уважаемые коллеги! С учетом изложенного, целями проводимого  семинара  является  
поиск средств и способов недопущения противодействия расследованию преступлений. 
        Позитивным  в работе нашего  семинара  выступает тот факт, что в нем принимают 
участие следователи следственных органов Следственного комитета по Дальневосточному 
Федеральному округу. Эта конечно придает нашему  семинару  практическую 
направленность. 
       Представленные доклады позволили к началу нашего мероприятия  сформировать 
сборник материалов,  который по содержанию носит отраслевой характер в области 
уголовного процесса и криминалистики.   
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       Есть основания полагать, что материалы  семинара  будут с интересом встречены не 
только  практиками, но и активизируют научную мысль в вопросах противодействия 
расследованию и помогут выработать определенный  алгоритм и пути их преодоления.  

* 
Андрейкин Альберт Анатольевич – инспектор отдела процессуального контроля 

СУ СК России по Хабаровскому краю.  Е-mail: albert_andrejkin@mail.ru 
 

О некоторых актуальных проблемах противодействия расследованию преступлений 
со стороны недобросовестных участников уголовного судопроизводства: историко-

практический аспект 
 

Вопросы эффективности расследования преступлений, своевременного решения 
задач, направленных на скорейшее принятие законного и обоснованного решения по 
расследованному уголовному делу, являются одними из актуальных и наиболее часто 
обсуждаемых практическими работниками органов дознания и предварительного 
следствия. Это в свою очередь подчеркивает, как само наличие проблемы противодействия 
процессуальной работе соответствующих должностных лиц при расследовании 
преступлений, так и высокую значимость ее преодоления.  

Названной проблематики в своих научных трудах касались: Ф.В. Балеевских, В.И. 
Комиссаров, К.А. Костенко, Ф.К. Свободный, В.В. Семенов, В.А. Шурухнов и некоторые 
другие ученые-юристы, отыскивая наиболее эффективные пути противодействия и 
нейтрализации недобросовестной деятельности отдельных участников уголовного 
судопроизводства, препятствующей процессуальной работе следователя или дознавателя. 
Круг лиц, которые могут противодействовать расследованию, весьма широк. Такими 
лицами могут быть, как лица, участвующие на стороне защиты, так и лица, находящиеся на 
стороне обвинения, равно, как и иные участники уголовного процесса.  

Так, рассматривая с историко-практической точки зрения изучение проблем 
противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления с конца XX и до 
начала XXI века в России, К.А. Костенко1 не без оснований отмечает, что такие проблемы 
имелись в отечественном уголовном процессе и ранее, в том числе и со стороны 
обвиняемого, явно злоупотребляющего правом на выбор защитника, путем приглашения 
нового защитника на стадии окончания ознакомления с материалами уголовного дела, что 
характерно современному состоянию уголовного процесса и требует дополнительного 
законодательного урегулирования в аспекте пресечения злоупотребления правом. В ином 
случае, то есть при злоупотреблении защитником правом на ознакомление с уголовным 
делом и специально затягиваемом ознакомлении, справедливо подчеркивает данный автор, 
будет иметь место нарушение части 1 ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому 
судебную защиту его прав и свобод и нарушение статьи 52 Конституции РФ, 
предоставляющей всем потерпевшим от преступления защиту, доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного преступлением вреда. 

В своей научной статье В.В. Семенов 2 , приводя классификацию субъектов 
противодействия, отметил, что противодействие, как на этапе выявления преступления, так 
и в ходе его расследования, проявляют: 1) лицо, совершившее преступление 
(подозреваемый, обвиняемый); 2) потерпевший; 3) свидетели, в т.ч. очевидцы 
преступления; 4) должностные лица, которые в связи с осуществлением своих полномочий 
могут повлиять на ход раскрытия и расследования преступления; 5) защитник; 6) иные 

                                                           
1 Костенко К.А. Проблемы теории и практики противодействия затягиванию ознакомления с материалами 

уголовного дела путем приглашения обвиняемым нового защитника // Российский судья. 2016. № 9. С. 30 – 34.  
2 Семенов В.В. Противодействие расследованию: виды, особенности и субъекты // Российский юридический 

журнал. 2015. № 4. С. 58 – 60.  
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лица, способные оказать противодействие расследованию преступлений (эксперты, 
специалисты, переводчики и понятые). 

Рассматривая экспертную составляющую нейтрализации противодействия 
расследованию, Ф.В. Балеевских и Ф.К. Свободный 1 , касаясь вопросов использования 
результатов судебной психологической экспертизы информированности личности о 
расследуемом событии для преодоления противодействия допрашиваемого (в более 
простой форме – экспертизы с использованием полиграфа), обращали внимание на то, что 
результаты данной судебной экспертизы могут быть успешно использованы для 
преодоления противодействия допрашиваемого, прежде всего – с учетом убеждения 
допрашиваемого от отказа к такому противодействию, а не принуждения.   

Классифицируя ситуации противодействия расследованию со стороны лиц, 
содержащихся, в частности, в следственных изоляторах, В.И. Комиссаров2 отмечает, что 
данные ситуации можно сгруппировать по трем следующим направлениям: 1) ситуации, 
связанные с событием преступления, поскольку вдумчивый анализ деталей случившегося - 
ключ к преодолению противодействия со стороны участника процесса независимо от того, 
признает он свою вину или же отрицает (зачастую обоснованно); 2) ситуации, связанные с 
производством по делу, поскольку они могут быть обусловлены не только деятельностью 
лиц, наделенных правоприменительными функциями, но и активностью иных, не имеющих 
прямого отношения к расследованию лиц; 3) ситуации, связанные с самим фактом 
пребывания участника процесса в СИЗО, поскольку в данном случае 
неудовлетворительные организационно-бытовые условия в отдельных изоляторах, общие 
проблемы пенитенциарной системы могут побудить подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых, осужденных занять неконструктивную позицию (равно, как и воздействие 
других следственно-арестованных в целях побудить к противодействию; - прим. А.).  

Анализируя основные причины необходимости правовой оценки противодействия 
расследованию преступлений со стороны законодателя на современном этапе, В.А. 
Шурухнов3 констатирует, что противодействие расследованию приобрело повсеместный и 
угрожающий характер, охватило все уровни деятельности правоохранительных органов, 
что затрудняет реализацию принципов уголовного процесса и уголовного права и 
сформировало у значительного числа граждан убеждение о несостоятельности 
правоохранительных органов в области борьбы с преступностью и защиты их прав и 
законных интересов.  

Элементы противодействия расследованию преступлений могут также содержаться в 
действиях отдельных недобросовестных законных представителей несовершеннолетних 
участников уголовного процесса, чему должна даваться соответствующая процессуальная 
оценка в виде отстранения такого недобросовестного законного представителя и 
привлечения к участию в деле иного уполномоченного законом лица (другого родителя или 
представителя органа опеки). Такая недобросовестная деятельность находит свое 
отражение в некоторых практических ситуациях. 

Так, по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст.116 УК РФ (2013 год) 
органом дознания городского округа Химки Московской области возбуждено уголовное 
дело в отношении П., нанесшего побои малолетнему С. В ходе расследования уголовного 

                                                           
1  Балеевских Ф.В., Свободный Ф.К. Использование результатов судебной психологической экспертизы 

информированности личности о расследуемом событии для преодоления противодействия допрашиваемого // 
Российский юридический журнал. 2016. № 1. С. 182-183.  

2 Комиссаров В.И. О понятии следственной ситуации в контексте проблемы противодействия расследованию 
со стороны лиц, содержащихся в следственных изоляторах // Российский следователь. 2016. № 17. С. 17-18.  

3  Шурухнов В.А. Правовая оценка противодействия расследованию - современная необходимость // 
Российский следователь. 2013. № 21. С. 46. 
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дела возник вопрос об участии иного лица в качестве представителя несовершеннолетнего 
в связи с отстранением от участия в уголовном деле законного представителя – матери 
потерпевшего, искажавшей фактические обстоятельства дела и тем самым действовавшей 
не в интересах представляемого несовершеннолетнего, поскольку подозреваемый являлся 
ее сожителем, пояснив, что причинил телесные повреждения потерпевшему-ребенку, 
имевшему возраст 3 года и 11 месяцев, «занимаясь с ним приемами самообороны».   

По уголовному делу (2014 год), расследованному дознавателем  Индустриального 
района г. Хабаровска по ч.1 ст.116 УК РФ по факту причинения побоев со стороны С. 
несовершеннолетнему Д., в качестве законного представителя несовершеннолетнего 
потерпевшего признана его мать, которая тоже заняла позицию своего сожителя – 
обвиняемого по данному уголовному делу и таким образом законные интересы 
несовершеннолетнего не были соблюдены, а вопрос об отстранении от участия 
ненадлежащего законного представителя потерпевшего и замены представителя оставался 
не рассмотреным до момента направления уголовного дела в суд. 

В рассматриваемых выше или аналогичных случаях дознаватель или следователь 
могут и должны использовать процессуальную возможность замены ненадлежащего 
законного представителя, поскольку УПК РФ предусматривает допуск к участию в деле 
иного (не отстраненного) законного представителя несовершеннолетнего – второго 
родителя ребенка или, при его отсутствии, представителя органа опеки и попечительства 
(см. п.12 ст.5, ч.2.2. ст. 45 УПК РФ). 

Здесь следует напомнить о процессуальной нецелесообразности при замене 
ненадлежащего представителя, привлечение вместо него не являющихся опекунами или 
попечителями бабушек или дедушек, тетей или дядей несовершеннолетних потерпевших, 
поскольку круг таких законных представителей определен в выше обозначенном пункте 12 
ст.5 УПК РФ. Однако в силу правового диссонанса данной нормы, выявляемого при 
сопоставлении с частями 1 и 2 ст.45 УПК РФ, допускающими участие на стороне 
несовершеннолетнего потерпевшего в том числе «иного лица, о допуске которого 
ходатайствует потерпевший» (в данном случае – несовершеннолетний), обнаружившуюся 
законодательную неопределенность при привлечении надлежащего законного 
представителя целесообразно скорректировать, исключив возможность привлечения 
«любого иного лица» как не заинтересованного или не в полной мере заинтересованного в 
защите прав и законных интересов несовершеннолетнего, что противоречит собственно 
функции и назначению данного процессуального участника – законного представителя 
несовершеннолетнего.     

Не лишним будет подчеркнуть о законности, обоснованности и мотивированности 
выносимого процессуального решения об отстранении ненадлежащего законного 
представителя и привлечении иного законного представителя, что соответствует 
содержанию ч.4 ст.7 УПК РФ, устанавливающей, что постановление должно быть 
законным, обоснованным и мотивированным.  

Подытоживая, отмечу, что одним из эффективных путей преодоления 
противодействия расследованию преступлений будет являться научно обоснованное 
изменение и дополнение закона, направленное, прежде всего, на ограничение 
злоупотребления правом со стороны недобросовестных участников следственных 
действий. Также должно иметь место эффективное и периодическое обсуждение среди 
ученых-юристов и практических работников рассматриваемой проблемы в целях поиска 
оптимальных приемов и способов ее преодоления, как и верное в правовом смысле 
применение УПК РФ на практике.  Все это в совокупности является ключом, если не к 
скорейшему успешному решению проблемы, то, по крайней мере, к минимизации 
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противодействия расследованию преступлений со стороны отдельных недобросовестных 
участников уголовного судопроизводства. 
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Уголовно-правовая оценка применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов 
 
Вопросы безопасности сотрудников правоохранительных органов тесно связаны с 

эффективностью применения ими физической силы, специальных средств и оружия для 
пресечения противоправных действий. Высокая степень риска для жизни и здоровья 
сотрудников силовых ведомств усугубляется пробелами в правовых знаниях таких лиц. 
Многочисленные примеры посягательств на жизнь и здоровье сотрудников полиции, ФСБ 
России и прочих структур актуализируют необходимость пристального внимания к 
служебно-правовой подготовке. Дело в том, что последствия любого физического  
принуждения сотрудников таких органов могут влечь не только физическую боль у 
задерживаемых лиц, но и выражаться в причинении вреда здоровью различной степени 
тяжести, а иногда, даже смерти правонарушителя. Причем судебно-следственная практика 
свидетельствует, что не всегда такое принуждение является законным, а причиненный вред 
не всегда обусловлен реальной необходимостью. 

Несмотря на то, что вопросы применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия помимо ст. ст. 37, 38, 39, 41, 42 УК РФ регламентированы нормами 
гл. 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федерального 
конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», 
Федерального закона от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках МВД 
Российской Федерации», ст. 25 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О 
государственной охране», ст. 14 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О 
Федеральной службе безопасности», а также положениями Федерального закона от 13 
декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и т.д., большинство сотрудников 
правоохранительных органов, подвергающихся опросу, указывают на сложности в 
применении мер необходимой обороны, а также причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление1. К этому перечню проблем добавляется объективная оценка 
физического принуждения, оказываемого при иных обстоятельствах (пресечение 
административных проступков, обеспечение проведения следственных действий и т.п.). 

Некоторые исследователи понимают использование физической силы в довольно 
широком смысле, а именно - не сопровождающиеся применением специальных средств и 
огнестрельного оружия физические действия сотрудника правоохранительного органа, 
направленные против отдельных лиц либо имущества и состоящие в ограничении телесной 
неприкосновенности этих лиц, свободы их действий, передвижения или распоряжения 
какими-либо предметами, а также в повреждении или временном изъятии принадлежащего 
кому-либо имущества в целях прекращения активного противоправного поведения этих 
лиц или, в случае их противоправного бездействия, самостоятельного исполнения 
сотрудником правоохранительного органа своего законного требования2.  

                                                           
1  Волков К.А. Деятельность полиции по противодействию преступности. //  Криминологический журнал 

БГУЭП. 2013. № 2. С. 82.  
2 Уголовный процесс: Учебник для вузов. Под ред. В.И. Радченко. «Юстицинформ», 2006. С. 22. 

mailto:abykov001@yandex.ru
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Как свидетельствует практика, способы такого принуждения достаточно 
разнообразны. Например, оперативные сотрудники наркоконтроля применяют следующие 
приемы борьбы и рукопашного боя:  

1) приемы задержания и сопровождения (загиб руки за спину рывком, «рычаг» 
руки внутрь и наружу) – 85,1 %; 

2) подсечки и броски – 10,3 %; 
3) различные удары ногами и руками – 3,4 %; 
4) удушающие приемы – 1,2 %1. 
Вместе с тем, ч. 2 ст. 22 Конституции России закрепляет гарантии 

неприкосновенности личности, включающие в себя как физическую неприкосновенность 
(жизнь, здоровье человека), так и уважение чести, достоинства личности. По мнению И.А. 
Конюховой «обеспечение физической неприкосновенности личности предполагает 
создание достаточных гарантий от каких-либо посягательств на ее жизнь, здоровье, 
половую неприкосновенность, свободу физической активности как со стороны государства 
в лице его органов и должностных лиц, так и со стороны отдельных людей»2. Таким 
образом, любое применение физической силы или специального средства, а также оружия, 
как способа пресечения противоправной деятельности является ограничением 
конституционных прав личности на её. Законность таких действий, с одной стороны, 
обеспечивается положениями ч. 3 ст. 55 Конституции России, где закреплено, что права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.  

С другой стороны, вопросы правомерного причинения физического вреда и 
имущественного ущерба регламентированы положениями главы 8 УК РФ. Причем 
применение отдельных норм этой главы уголовного закона официально разъяснены 
Верховным Судом РФ 3 . Анализ вопросов, обсуждаемых на учебных занятиях со 
следователями СК России, показывает, что в этой части существует три наиболее 
распространенных сложности, ввиду чего сформулируем эти принципиальные трудности и 
предложим ориентиры для их преодоления. 

Поиск правовых оснований. Решая вопрос об отказе в возбуждении уголовного 
дела, следователи формулируют вывод о правомерности причиненного вреда при 
осуществлении сотрудником правоохранительных органов своих полномочий. Формируя 
описательно-мотивировочную часть постановления, следователи ссылаются на такие 
правовые акты как профильные федеральные законы, а также должностные инструкции 
соответствующего сотрудника, применившего физическое принуждение. Вместе с тем, 
нельзя забывать, что по смыслу ст. ст. 1, 8, 14 УК РФ материальным основанием для отказа 
в возбуждении уголовного дела в данном случае являются исключительно нормы главы 8 
УК РФ. Ввиду этого вывод о невиновности причинителя вреда должен мотивироваться на 
основании этих норм уголовного закона. 

                                                           
1 Ким Е.П., Быков А.В., Шаповалов С.В. Применение физической силы сотрудниками органов наркоконтроля / 

Современные проблемы противодействия наркопреступности и распространению наркомании в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: сборник материалов международной научно-практической конференции (Хабаровск 28-29 
апр. 2010 г.) : в 2 ч. Ч. 2 / Редкол.: А.Н. Бабай (отв. ред.) и др. – Хабаровск, 2010. С. 151. 

2  Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий (постатейный). Под ред. Ю.А. 
Дмитриева. «Юстицинформ», 2007. С. 57. 

3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Необходимая оборона как всеобщее право. Обеспечение неприкосновенности 
личности в цивилизованном государстве – дело не только правоохранительной системы. В 
ситуации, когда человек лишен возможности получить государственную защиту своей 
жизни, здоровья, чести, достоинства, собственности и других благ от преступных 
посягательств, он вынужден защищать эти блага самостоятельно. Правовой основой 
самозащиты прав человека в России являются Конституция России (ст. 45) и федеральные 
законы, согласно положениям которых, лицо вправе осуществлять защиту своих прав и 
свобод всеми способами, не запрещенными законом. В связи с этим ч. 3 ст. 37 УК РФ 
обосновано распространяет правила о необходимой обороне на всех граждан независимо от 
их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. 
Поэтому оценка применения физического принуждения в данном случае должна 
проводиться на общих основаниях без каких-либо «специальных» условий ввиду 
должностного положения лица, причинившего вред. 

Конкуренция норм. Разрешение вопроса о правомерности причинения вреда 
гражданам немыслимо без оценки ситуации, в которую было поставлено соответствующее 
должностное лицо. Практика знает примеры, когда задерживая лицо, совершившее 
преступление, сотрудник правоохранительного органа вынужден пресекать посягательство 
на свою жизнь. В других случаях, следователь вынужден оценивать правомерность отказа 
от выполнения обязательного приказа, отданного начальником (ст. 286.1 УК РФ), если в 
результате выполнения такого распоряжения мог быть причинен существенный вред 
законным интересам граждан. Корректный правовой анализ содеянного должен опираться, 
прежде всего, на правовое состояние причинителя вреда в момент совершения 
соответствующих действий. Так, например, в случае с задержанием, сотрудник 
правоохранительного органа вправе оборонять свою жизнь, здоровье или защищать 
законные интересы граждан, если задерживаемое лица прибегает к насилию. В такой 
ситуации оценка содеянного проводится на основании ст. 37 УК РФ без учета положений 
ст. 38 УК РФ. 

Практические сложности разрешения рассмотренных вопросов объективно 
вызываются непростой задачей правоприменителя – охватить конкретные жизненные 
обстоятельства абстрактными нормами права. Вместе с тем, от правильной уголовно-
правовой оценки содеянного, зависит не только судьба конкретного должностного лица, но 
и эффективность работы правоохранительной системы в целом, так как правопорядок без 
принуждения немыслим. 
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О практике предоставления в суд материалов об установлении судом 

срока для ознакомления с материалами уголовного дела 
 

          Анализ следственной  и судебной практики по уголовным делам, сроки следствия по 
которым неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их 
защитниками времени ознакомления с материалами уголовного дела свидетельствует о 
том, что следователями не всегда эффективно реализуются законодательные нормы, 
регулирующие вопросы установления судом определенного срока для ознакомления с 
материалами уголовного дела.  

В частности, наиболее типичными, являются вопросы установления перечня 
материалов, предоставляемых следователем в суд в подтверждение обоснованности 
заявленного ходатайства об установлении судом определенного срока для ознакомления с 
материалами уголовного дела.  

С учетом обобщенных данных, полученных по результатам анализа следственной и 
судебной практики, к этим материалам можно отнести: 

- рапорт следователя на имя своего руководителя о том, что приглашенные для 
ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый и защитник не явились или 
иным образом затягивают ознакомление с материалами уголовного дела; 

- график ознакомления с материалами уголовного дела, подписанный следователем, 
обвиняемым, защитником, с отметками о соблюдении (несоблюдении) этого графика; 

- объяснения обвиняемого, почему он не явился для ознакомления с материалами 
уголовного дела. 

Указанные и иные документы будут достаточным обоснованием для принятия судом 
решения об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела. Практик 
свидетельствует, что суды принимают перечисленные документы в подтверждение 
доводов следственного органа. 

В числе иных документов, которые могут быть представлены в суд возможны 
официальные ответы: 

-  медицинских учреждений о состоянии здоровья обвиняемого, защитника и о 
возможности их участия в проведении процессуальных действий; 

- правоохранительных органов об оказании юридической помощи адвокатом по 
другим делам и т.д.  

mailto:73kka@mail.ru
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При этом целесообразно использовать исчерпывающие способы фиксации фактов 
неявки (несвоевременной явки, т.е. опоздания, серии опозданий) участника процесса для 
ознакомления с материалами уголовного дела.  

В подтверждение неявки обвиняемого и защитника также можно использовать 
выписки из книги учета посетителей следственного органа. 

В то же время суды по-разному оценивают достаточность, допустимость и 
относимость документов, предоставляемых участниками судопроизводства с обеих сторон. 

Так, по уголовному делу в отношении Б. (Главное следственное управление по 
Красноярскому краю) суд дважды отказал в удовлетворении ходатайства следователя, 
ссылаясь на уважительность причин неявки защитника, которые установлены в заседании 
только со слов последнего, без документального подтверждения занятости в других 
процессах (справка о занятости в других судах составлена защитником лично)1. 

Волховский городской суд Ленинградской области, удовлетворяя соответствующее 
ходатайство следователя, помимо прочего указал, что занятость защитника в других 
судебных производствах не подтверждается объективными данными, а также не считается 
уважительной причиной и расценивается как злоупотребление правом. Суды города 
Москвы также следовали этой позиции, указывая на факт непредставления защитником 
следователю документов, подтверждающих отсутствие у них реальной возможности 
ознакомления с материалами уголовного дела в определенные дни2. 

По практике, сложившейся в судах Удмуртской Республики, Московской, 
Псковской и Ульяновской областей, занятость защитника по иным делам не является 
уважительной причиной неявки для ознакомления с материалами уголовного дела. Такая 
позиция мотивировалась, как правило, наличием признаков ненадлежащего поведения со 
стороны адвоката. 

Например, Дмитровоградским городским судом Ульяновской области доводы 
адвоката о занятости ввиду участия в других судебных процессах признаны не 
соответствующими положениям пункта 5 части первой статьи 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, принятого 31.01.2003 Первым Всероссийским съездом 
адвокатов (далее - Кодекс профессиональной этики), согласно которым адвокат не вправе 
принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, заведомо большем, 
чем он в состоянии выполнить3. 

В свете отмеченного судом нарушения, необходимо обратить внимание на то, что 
для следователей эффективное использование возможностей информирования о 
вышеуказанных фактах и активное участие в надлежащем рассмотрении направленных 
материалов компетентными органами должно восприниматься как неотъемлемый элемент 
в системе мер по противодействию злоупотреблению правом. 

* 
Вишницкий Евгений Андреевич – следователь-криминалист отдела 

криминалистики СУ СК России по Сахалинской области. 
 

Адвокат-защитник или противник следствию… 
 

                                                                             «Дело, порученное адвокату,  

                                                           
1 См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 

неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с 
материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016 Пятый ФПК Московской 
академии СК России. 

2 Там же. 
3 Там же. 
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кажется ему вдвойне справедливым,  
                                                                                           если ему заплатили вперед» 

Паскаль Блез 

 
Как свидетельствуют данные, приведенные ГИАЦ МВД России, криминальная 

обстановка в стране на протяжении последних нескольких лет остается достаточно 
напряженной. Несмотря на то, что в последние годы наметилась устойчивая тенденция 
снижения общего количества зарегистрированных преступлений, к сожалению, и их 
раскрываемость тоже падает. Анализ практики свидетельствует о том, что одной из причин 
низкой раскрываемости преступлений является проведение предварительного 
расследования в условиях противодействия ему со стороны различных субъектов. 

Очевидно, что противодействие за последние годы притерпело качественные 
изменения. Так, если несколько десятилетий назад противодействие расследованию 
рассматривалось преимущественно как действия с целью сокрытия следов преступления 
(на этапе подготовки, в момент совершения преступления или после его совершения) в 
первую очередь со стороны подозреваемых и обвиняемых, то в дальнейшем способы 
такого противодействия и круг его субъектов значительно расширились. 

Противодействие расследованию в современных условиях в той или иной форме 
присуще для большинства уголовных дел. Лица, не заинтересованные в установлении 
истины, стремятся помешать раскрытию и расследованию преступления. Обвиняемые и 
подозреваемые обосновывают выгодную для них позицию всеми возможными способами ‒ 
как законными, так и незаконными. Коррумпированные сотрудники органов полиции, 
чиновники государственных структур, органов власти препятствуют предварительному 
расследованию и осуществлению правосудия в своих целях, что способствует поощрению 
правового нигилизма среди граждан. Свидетели и потерпевшие ‒ по собственной воле или 
под давлением преступников ‒ так же нередко становятся субъектами противодействия 
расследованию. 

Одним из наиболее распространённых способов противодействия расследованию 
умышленное затягивание ознакомления с материалами уголовного дела в порядке, 
предусмотренном ст. 217 УПК РФ.  

Так, в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области  находилось уголовное 
дело по обвинению мэра МО ГО «Охинский» Ш. и генерального директора ОАО СМУ 
«Дальэлектромонтаж им. Г.А. Юзефовича» Л. (на момент расследования являвшегося 
министром строительства Сахалинской области) в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 286 УК РФ. В результате действий указанных лиц бюджету 
Сахалинской области причинен ущерб на сумму более 330 млн. рублей. 

На основании соглашения заключенного с Л. защиту прав и законных интересов 
последнего осуществлял адвокат Сахалинской адвокатской палаты С.  

На стадии окончания предварительного расследования обвиняемый Л. и его 
защитник С. избрали тактику затягивания сроков предварительного следствия путем 
необоснованно длительного ознакомления с материалами уголовного дела. С учетом 
изложенного, 23.12.2015 решением Южно-Сахалинского городского суда им установлен 
срок для ознакомления с материалами уголовного дела, который истекал 31.12.2015. 

В целях недопущения окончания предварительного расследования адвокатом С. 
была представлена копия справки ФКУЗ «Медико-Санитарная часть МВД РФ по 
Сахалинской области» (далее ФКУЗ), согласно которой он в период с 25 по 31 декабря 2015 
находился на амбулаторном лечении по поводу двухстороннего  острого синусита. 
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Для своевременного завершения расследования следователь принял решение о 
проверке достоверности сведений адвоката о его болезни, для чего 14.01.2016 направил 
соответствующий запрос в ФКУЗ, в котором сослался на уголовное дело, находящееся у 
него в производстве, а также на ч. 4 ст. 21 УПК РФ, п. 3 ч 1, ч. 2 ст. 7 Федерального закона 
«О Следственном комитете Российской Федерации». 

Согласно ответу на запрос С. в вышеуказанном медицинском учреждении не 
обслуживается, за медицинской помощью в интересуемый орган предварительного 
следствия период не обращался, освобождение от труда не получал. 

С учетом полученного ответа, следователем окончено выполнение требований ст. 
217 УПК РФ и уголовное дело направленно в порядке ст. 220 УПК РФ прокурору 
Сахалинской области, а в последующем с утвержденным обвинительным заключением для 
рассмотрения по существу в суд. 

По мнению адвоката С. при направлении запроса следователь вышел за рамки 
предоставленных ему полномочий и неправомерно сослался на ст. 21 УПК РФ, поскольку в 
отношении него (С.) уголовное судопроизводство не осуществлялось. Кроме этого, по 
мнению С., следователь, направив запрос без наличия на то судебного решения, нарушил 
положения ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
гарантирующей право на адвокатскую тайну, а также положения ст. 13 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», позволяющей следователю получать 
информацию о состоянии здоровья и диагнозе пациента, только в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством.  

  С учетом изложенного, 17.06.2016 С. обратился в суд с административным иском о 
признании незаконными действий следователя по направлению в ФКУЗ запроса в 
отношении него и возложении на следователя обязанности восстановить допущенное 
должностным лицом нарушение права заявителя путем аннулирования указанного запроса.        

Судом первой инстанции административный иск С. оставлен без удовлетворения. 
В обоснование своих выводов суд указал, что в соответствии с положениями статьи 

7 Федерального закона  от 28.12.2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» сотрудник Следственного комитета при осуществлении 
процессуальных полномочий, возложенных на него  уголовно-процессуальным  
законодательством  Российской Федерации, вправе требовать от руководителей и других  
должностных лиц органов,  предприятий, учреждений  и организаций, указанных  в пункте 
1 настоящей части, предоставления необходимых документов, материалов,  статистических  
и иных сведений, выделения специалистов для выяснения  возникших в ходе проверки 
сообщения о преступлении и проведения  предварительного расследования  вопросов 
(пункт 3 части 1); при этом  требования (запросы, поручения) сотрудника Следственного 
комитета,  предъявленные (направленные, данные) при проверке сообщения о 
преступлении, проведении предварительного расследования или осуществлении  других 
полномочий, обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, 
организациями, должностными  и иными  лицами незамедлительно или в указанный в 
требовании (запросе, поручении) срок (часть 2). 

Статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрено, что предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина  или  его законного  
представителя  допускается  по запросу  органов  дознания  и следствия, а также  суда в 
связи с проведением  расследования или судебным разбирательством.  

Суд первой инстанции указал, что данными нормами не ограничен круг лиц, в 
отношении которых следователь имеет право направлять запросы, лишь определено, что 
эти запросы могут направляться  в связи с проведением  расследования. 



16 
 

Материалами  административного дела подтверждено, что запрос от 14.01.2016 был 
направлен следователем в ФКУЗ для выяснения  наличия уважительных причин 
неознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, 
находящегося  в производстве данного должностного лица, а полученный ответ послужил 
основанием для принятия  процессуального решения об окончании ознакомления с 
материалами уголовного дела. 

При таких обстоятельствах, когда оспариваемые  действия  совершены  в пределах 
предоставленных полномочий, суд отказал в удовлетворении иска. 

Не согласившись  с решением Южно-Сахалинского городского суда от 15.11.2016, 
адвокат С. подал жалобу в Сахалинский областной суд. 

09.02.2017 апелляционным определением Судебной коллегии по административным  
делам Сахалинского областного суда, решение  Южно-Сахалинского городского  суда от 
15.11.2016 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Решение 
суда вступило в законную силу. 

В связи с предоставлением адвокатом Сюзюмовым Ю.В. следователю 
недостоверных сведений о прохождении амбулаторного лечения, а также 
недобросовестным исполнением последним взятых на себя обязательств по защите прав и 
законных интересов своего доверителя следственным управлением в министерство 
юстиции Сахалинской области и Президенту адвокатской палаты Сахалинской области 
направлена соответствующая информация, для принятия мер реагирования. 

Таким образом, в Сахалинской области сложилась положительная судебная 
практике, позволяющая органам предварительного следствия противодействовать 
недобросовестным адвокатам при расследовании уголовных дел. 

* 
Галкин Денис Викторович – кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

криминалистики Пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», подполковник  
юстиции. Е-mail: dvgalkin@bk.ru 
 

О типичных способах противодействия обвиняемых в возмещении ущерба,  
причиненного в результате совершения ими налоговых преступлений  

от имени юридического лица 
 

Целью реализации уголовно-правовых норм является не только установление всех 
обстоятельств события преступления, расследование уголовного дела и назначение 
наказания, но и возмещение вреда, причиненного данным преступлением потерпевшему – 
физическому лицу, юридическому лицу или публично-правовому образованию. 

Расследованию и рассмотрению в суде уголовных дело о налоговых преступлениях 
свойственна особенная следственно-судебная ситуация, связанная с  отношением 
виновного лица к уголовному процессу. Для обвиняемого (в дальнейшем – подсудимого) в 
совершении налогового преступления самым существенным неблагоприятным 
последствием не всегда является само уголовно-правовое наказание. Не секрет, что мера 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении этой категории обвиняемый 
избирается в исключительных случаях, а в виде наказания, как правило, назначаются 
штрафы и условные сроки заключения. Гораздо более тяжким последствием для 
подсудимого является обязанность возместить ущерб, причиненный налоговым 
преступлением. В данном случае ущерб заключается в недоимке по налогам и сборам, 
доначисленной инспекцией ФНС России на основании выявленных нарушений; размер 
недоимки может достигать десятков миллионов рублей. 

В этой ситуации возникает ключевая проблема: на кого должна быть возложена 

mailto:dvgalkin@bk.ru
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обязанность возместить ущерб, причиненный преступлением ? Возможны два варианта: 1. 
На юридическое лицо, являющееся налогоплательщиком. 2. На физическое лицо, виновное 
в совершении преступления. 

Установлена вина руководителя компании 
в уклонении от уплаты налогов 

                                                             ↓ 
 На кого должна быть возложена обязанность возместить ущерб, 

причиненный преступлением ? 

  ↓            ↓ 
На юридическое лицо, 
являющееся 
налогоплательщиком 

На физическое лицо, виновное 
в совершении преступления 

 

 
С одной стороны, ущерб заключается в недоимке по налогам, и она должна быть 

взыскана с налогоплательщика, то есть с юридического лица. С другой стороны, еще на 
этапе предварительного следствия, решая вопрос об аресте имущества, следователь 
сталкивается с тем, что у компании отсутствует какое-либо значимое ликвидное 
имущество, достаточное для погашения недоимки. При этом в ходе следствия выясняется, 
что в собственности обвиняемого имущество на требуемую сумму имеется.  

Анализ практики возмещения ущерба по такой категории дел показал, что основной 
причиной, по которой налоговый орган или прокуратура заявляют гражданские иски по 
уголовным делам к физическим лицам - руководителям организаций, является то, что 
недобросовестные налогоплательщики активно противодействуют взысканию налоговой 
недоимки с юридического лица. Для этого они еще на стадии налоговой проверки могут 
принимать меры к снижению до нулевых показателей активов организации, в 
последующем организация «банкротится». Это не позволяет взыскать недоимку по налогам 
за счет имущества организации, так как в случае ликвидации юридического лица, когда не 
имеется возможности капитализировать платежи, обязанности по возмещению вреда 
прекращаются. Однако принцип справедливости – один из основополагающих принципов 
уголовного судопроизводства – требует, чтобы виновный понес заслуженное наказание, а 
вред, причиненный потерпевшему, был возмещен. В данном случае в роли потерпевшего 
выступает государство, от имени которого иски предъявляют уполномоченные 
государственные органы. 

 
Умышленное уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в 

крупном размере 
                                                           ↓ 

Налоговый орган доначисляет налоги, 
следственный орган возбуждает уголовное дело 

                                                           ↓ 
Руководитель выводит активы из собственности юридического лица, и 

оформляет имущество в свою личную собственность и собственность своих 
родственников 

 
В связи с этим при расследовании налоговых преступлений возникает следующий 

вопрос. Может ли быть наложен арест на личное имущество руководителя организации с 
целью возмещения государству ущерба, причиненного налоговым преступлением? Или 
возмещение ущерба, причиненного преступлением от имени организации, должно 
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производиться только за счет имущества самой организации?  
Рассмотрим основные аргументы в пользу каждой позиции. 
В пользу первой позиции – о том, что руководитель организации, признанный 

виновным в совершении налогового преступления, обязан за свой счет возместить 
причиненный ущерб в виде недоимки по налогам организации – приводятся следующие 
аргументы: 

1. Суммы налогов, от уплаты которых уклонилась организация (в результате 
умышленных действий директора), являются ущербом, который подлежит возмещению 
виновным лицом. Таким лицом является обвиняемый (осужденный), вина которого 
установлена приговором суда.  Руководитель организации, совершая противоправные 
действия, руководствовался преступным умыслом, направленным на уклонение от уплаты 
налогов, реализовав который, причинил ущерб бюджету Российской Федерации.  

2. В соответствии со статьей 54 УПК РФ в качестве гражданского ответчика может 
быть привлечено физическое и юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением. В соответствии 
со статьей 160.1 УПК РФ следователь обязан принять меры к установлению и аресту 
имущества обвиняемого или других лиц, которые несут ответственность за вред, 
причиненный обвиняемым. 

3. В данном случае речь идет не о взыскании недоимки по налогам, а о возмещении 
ущерба, причиненного преступлением. Поэтому руководитель организации обязан 
возместить ущерб, хотя он как физическое лицо, не является плательщиком налога на 
прибыль и налога на добавленную стоимость.  

4. Статьи 53 – 53.1 Гражданского кодекса РФ гласят: «лицо, которое в силу закона 
или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, 
должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и 
разумно. Это лицо обязано возместить по требованию юридического лица и его 
учредителей убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Это лицо несет 
ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении 
своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его 
действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или 
обычному предпринимательскому риску. На основании ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. 
При этом Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на 
равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими 
лицами (ст. 124 ГК РФ). 

5. Данный вопрос рассматривался Верховным судом РФ, вынесено решение о 
правомерности взыскания ущерба с физического лица. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда в определении от 27.01.2015 № 81-КГ14-19 указала: «ущерб 
Российской Федерации причинён организацией-налогоплательщиком по вине осужденного, 
уполномоченного представлять интересы указанной организации, в связи с чем он 
(осужденный) является лицом, ответственным за возмещение причинённого государству 
ущерба», а также: «неуплата налога юридическим лицом, по вине ответчика, является 
ущербом, причинённым бюджету Российской Федерации, возместить который иным 
образом не представляется возможным». 

6. Федеральным законом от 30.11.2016 г. внесены изменения в пп. 2 п. 2 ст. 45 
Налогового кодекса РФ. Они дают налоговым органам право через суд взыскивать 
недоимку по налогам юрлиц со связанных с ними компаний, а также с аффилированных 
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физических лиц, например, с собственников, учредителей или акционеров таких 
организаций (в случае перевода на них активов). 

В пользу второй точки зрения – о том, что ущерб, причиненный налоговым 
преступлением, может быть взыскан исключительно за счет имущества организации – 
могут быть представлены следующие аргументы: 

1. Вред, причиненный преступлением, в виде недоимки по налогам с организации, не 
может быть возмещен за счет личного имущества  руководителя, так как он не является 
плательщиком налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. 

2. Согласно статье 56 Гражданского кодекса РФ, учредитель юридического лица или 
собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а 
юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя или собственника, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

3. За совершение налогового преступления руководитель несет уголовную 
ответственность в соответствии с нормами УК и УПК РФ. Личное имущество руководителя 
организации, совершившего налоговое преступление, может быть арестовано только с 
целью обеспечения исполнения приговора суда о назначении наказания в виде штрафа.  

4. Обязанность возместить вред, причиненный преступлением, предусмотрена не 
УПК РФ, а гражданским законодательством  (ст. 1064 ГК РФ). Гражданское 
законодательство неприменимо к налоговым отношениям. По уголовному делу о 
налоговом преступлении не может быть подан гражданский иск. Согласно статье 2 ГК РФ к 
имущественным отношениям, основанные на административном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым отношениям, гражданское 
законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законом. В 
рассматриваемом случае имеют место уголовно-правовые и налоговые правоотношения, но 
не гражданско-правовые отношения. Необходимо разграничить отношения, которые 
подпадают под регулирование разных отраслей права. 

5. Недоимка по налогам, хотя и причиняет ущерб бюджету, но не является ущербом 
в гражданско-правовом смысле. Данная недоимка подлежит истребованию в порядке, 
установленном НК РФ, а именно за счет имущества организации, но не ее руководителя 
(ст. 46-48 НК РФ). 

Таким образом, рассматриваемый вопрос носит дискуссионный характер, по нему 
нет единой судебной практики. В каждом отдельном случае вопрос о лице, обязанном 
возместить недоимку, образовавшуюся в результате совершения налогового преступления, 
должен разрешаться с учетом всех обстоятельств дела. 
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О способах документирования признаков затягивания времени ознакомления 

 с материалами уголовного дела  
 

Нередко адвокаты, отказываясь представлять документы, подтверждающие 
уважительность их неявки к следователю, ссылаются на отсутствие данной обязанности, 
установленной в законодательстве или ином акте. 

Представляется, что в целях решения этой проблемы необходимы изменения в часть 
первую статьи 14 Кодекса профессиональной этики адвоката путем дополнения ее 
положениями, предусматривающими помимо обязанности согласования вопросов, 
связанных с переносом следственных действий, обязанность подтверждения 
уважительности своей неявки с представлением по возможности оправдательных 
документов. 

В настоящее время официальная информация о занятости адвоката по другим делам, 
как правило, запрашивается органами предварительного расследования путем направления 
запросов, к примеру, в правоохранительные органы. Однако такие действия следователя 
являются по большей части вынужденными и не вытекают из его непосредственных задач. 
Помимо этого их выполнение является явно более обременительным для органов 
следствия и требует от них больших усилий, чем для защитника, учитывая то, что 
следователь не всегда может обладать даже приблизительной информацией о том по 
какому другому делу тот принимал участие и в каком органе. 

Например, после неоднократных и безрезультатных попыток ограничить сторону 
защиты во времени ознакомления с материалами уголовного дела следователем Главного 
следственного управления по Красноярскому краю ежедневно фиксировалась неявка 
защитника путем истребования во всех судах города Красноярска и следственных 
подразделениях всех правоохранительных структур сведений о занятости в производстве 
следственных действий и судебных заседаниях1. 

Одним из предложений о повышении ответственности адвокатов может являться 
закрепление в Кодексе профессиональной этики положение о видах соответствующего 
взыскания и его последствиях, чтобы придать наказанию необходимый сдерживающий 
эффект. 

Несмотря на потребность введения дополнительных ограничительных 
инструментов, направленных на недопущение злоупотребления стороной защиты правом 
на ознакомление с материалами уголовного дела, в существующих условиях решение этой 
задачи больше всего зависит от активной роли лиц, производящих предварительное 
расследование, их грамотного владения действующим законодательством и тактическими 
приемами противодействия недобросовестному поведению со стороны защиты. 

                                                           
1 См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 

неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с 
материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК Московской 
академии СК России. 
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В числе иных тактических приемов - подробное документирование признаков 
затягивания времени ознакомления с материалами уголовного дела. 

Для противодействия этому явлению в следственных органах сложилась практика 
использования графика ознакомления, которая в настоящее время широко используется, 
хотя и без законодательного закрепления. 

Практиками и учеными давно предлагается придать указанному документу статус 
процессуального, дополнив уголовно-процессуальное законодательство нормами о его 
назначении, порядке ведения и т.д. Данное предложение обусловлено наличием 
конкретных примеров из практики разных следственных органов, когда защитники и 
обвиняемые отказывались от подписания графика ознакомления, ссылаясь на то, что он не 
относится к разряду процессуальных документов. 

Немаловажно, что оправдание такому поведению поддерживается на уровне 
отдельных ученых и практикующих адвокатов. Так, А.Г. Волкова отмечает: «...составление 
подобных графиков не имеет под собой правовой основы, УПК РФ не предусматривает 
такого процессуального документа, в  связи с чем адвокат вправе отказаться подписывать 
такой график» 1 . А.В. Рагулин к этому добавляет: «...соблюдать график, составленный 
следователем, также вовсе не обязательно. Поэтому, как представляется, адвокату-
защитнику не следует подписывать соответствующие графики с целью ограничить сторону 
обвинения в ее возможности доказывания в ходе судебного заседания «явного 
затягивания» ознакомления с делом»2. 

В то же время, исходя из полученных данных, следует вывод о том, что график 
ознакомления с материалами уголовного дела зачастую действительно являлся основным 
документом, подтверждающим ненадлежащее поведение защиты на указанной стадии 
процесса. Изучение копий представленных судебных решений, принятых в порядке части 
третьей статьи 217 УПК РФ, показывает, что в подавляющем большинстве случаев суд 
давал оценку данным, отраженным в графиках ознакомления с материалами дела, 
подписанных должностным лицом, осуществляющим предварительное расследование, 
обвиняемым и адвокатом-защитником. 

В этом аспекте характерен пример следственного управления по Республике Бурятия, 
его следователями ведется подробный график с указанием3: 

времени начала ознакомления (если начато позднее по причине неявки - с указанием 
причины опоздания участников со стороны защиты); 

всех перерывов, сделанных по просьбе обвиняемого и (или) защитника (для курения, 
отдыха, разговора по телефону и т.д.); 

причин прерывания ознакомления до установленного следствием времени с 
обоснованием невозможности продолжить знакомиться с материалами уголовного дела; 

фактов представления (непредставления) документов о причинах неявок в 
предыдущие дни ознакомления, а также соответствующих объяснений (при согласии); 

фактов неявки защитника при совместном ознакомлении с материалами уголовного 
дела при явке обвиняемого и отказа последнего в связи с этим от ознакомления (в целях 
обоснования нарушения защитником прав обвиняемого); 

                                                           
  1  Волкова А.Г. Защитник в предварительном расследовании по делам о преступлениях, отнесенных к 
компетенции таможенных органов: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 28. 

2  Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на ознакомление с материалами уголовного дела после завершения 
предварительного расслед-ия: проблемные вопросы регламентации и практической реализации, «Адвокат», 2012, N 4. 

3 См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 
неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с 
материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК Московской 
академии СК России. 
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периодов нахождения обвиняемого и (или) защитника на лечении с приложением к 
графику соответствующих документов, запросов и ответов на них. 

На основании детальной фиксации перечисленных фактов и событий следователями в 
ходатайствах об ограничении стороны защиты во времени ознакомления с материалами 
уголовного дела приводятся арифметические расчеты разницы (с указанием процентного 
соотношения) между временем, предоставленным для ознакомления обвиняемому и его 
защитнику, и временем, которое фактически использовано ими для этой цели. Таким 
способом обеспечивается наглядность восприятия судом факта явного затягивания 
времени ознакомления с материалами уголовного дела, а аргументы органов 
предварительного расследования приобретают необходимый вес и убедительность. 
Эффективность принимаемых на уровне управления мер подтверждает отсутствие фактов 
отказа в удовлетворении ходатайств следователей, возбужденных в ответ на оказываемое 
стороной защиты противодействие1. 

Таким образом, ведение подробного графика ознакомления с материалами уголовного 
дела является важнейшим условием для положительного рассмотрения в суде вопроса об 
ограничении права на ознакомление с материалами уголовного дела. Уклонение от их 
подписания участниками со стороны защиты не способствует эффективному выполнению 
задач уголовного судопроизводства. 

Поэтому во избежание нежелательных процессуальных споров и для приведения 
законодательства в соответствие с устоявшейся правоприменительной практикой 
предлагается часть первую статьи 217 УПК РФ дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Ход ознакомления с материалами уголовного дела по решению следователя 
отражается в графике ознакомления с материалами уголовного дела с указанием даты, 
времени и места ознакомления, количества прочитанных листов уголовного дела и об 
иных его изученных материалах (вещественных доказательств, фотографий, материалов 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иных приложений к протоколам следственных 
действий). 

По окончании дня ознакомления с материалами уголовного дела записи в графике 
удостоверяются подписями лиц, участвующих в ознакомлении, и лицом, его проводящим. 
Если в уголовном деле участвует несколько обвиняемых либо ознакомление обвиняемым и 
защитником осуществляется раздельно графики ознакомления составляются на каждого из 
указанных лиц. Удостоверение факта отказа от подписания графика ознакомления с 
материалами уголовного дела производится в порядке, предусмотренном статьей 167 УПК 
РФ». 

Вместе с этим для приведения норм в системное единство предлагается дополнить 
статью 218 УПК РФ частью второй: «К протоколу ознакомления может прилагаться 
график ознакомления обвиняемого (обвиняемых) и защитника с материалами уголовного 
дела, если он составлялся». 

* 
Заклинкова Ольга Николаевна - инспектор пятого ФПК (с дислокацией в г. 

Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации», подполковник юстиции.  

Костенко Константин Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного процесса 
пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: 
73kka@mail.ru 

 
Неявка обвиняемого и (или) его защитника для ознакомления с 

                                                           
1Там же. 
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материалами уголовного дела: проблемы теории и практики 
 
Практика применения норм, предусматривающих возможность замены защитника в 

целях сокращения сроков ознакомления с материалами уголовного дела, в разных регионах 
складывается по-разному, в том числе в связи с разным толкованием уголовно-
процессуального законодательства. Между тем, следователями обозначается следующая 
проблема. 

Назначение следователем защитника в порядке части четвертой статьи 215 УПК РФ 
не лишает прав не явившегося, но участвующего в деле защитника, в том числе права на 
ознакомление с делом при наличии такой возможности. Следовательно, ограничить его в 
данном праве возможно лишь путем применения положений части третьей статьи 217 УПК 
РФ. Однако для этого необходимо, чтобы защитник приступил к ознакомлению с 
материалами уголовного дела, что следует из буквального толкования указанной нормы. 

Таким образом, допускается ситуация, при которой ознакомление с материалами 
уголовного дела может продолжаться в течение неопределенно длительного периода 
времени, который не может быть ограничен вследствие того, что защитник не приступил к 
названной процедуре и при этом не является для реализации своего права. 

Поскольку, уклонение от явки для ознакомления с материалами уголовного дела 
может являеться одним из признаков затягивания данного процессуального действия, то 
для установления такого факта необязательно, чтобы обвиняемый и его защитник 
приступили к процедуре ознакомления, а лишь были уведомлены об ее начале. 

В связи с изложенным в целях устранения противоречий при применении 
положений статьи 217 УПК РФ во взаимосвязи с другими нормами уголовно-
процессуального законодательства целесообразно рассмотреть вопрос о внесении 
изменении в часть третью указанной статьи, заменив слова: «приступившие к 
ознакомлению с материалами дела» на слова «уведомленные об окончании следственных 
действий в порядке статьи 215 УПК РФ, а также о месте и времени ознакомления с 
материалами уголовного дела». 

Часть пятая статьи 215 УПК РФ также содержит спорные положения, которые не 
позволяют ей стать эффективным инструментом противодействия затягиванию времени 
ознакомления с материалами уголовного дела. 

Согласно этой норме, если не содержащийся под стражей обвиняемый без 
уважительных причин не явился для ознакомления либо явился, но к ознакомлению с 
материалами уголовного дела не приступил, а равно если содержащийся под стражей 
обвиняемый доставлен для ознакомления с материалами уголовного дела, но к 
ознакомлению с ним не приступил, следователь в первом случае по истечении 5 суток со 
дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания 
ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного 
судопроизводства, во втором случае - с момента появления у субъектов процесса реальной 
возможности знакомиться с материалами уголовного дела составляет обвинительное 
заключение и передает материалы уголовного дела своему руководителю для направления 
прокурору. 

Таким образом, прекращение ознакомления участников уголовного 
судопроизводства с материалами уголовного дела, равно как и отказ в предоставлении 
данных материалов для ознакомления может быть обусловлен как неявкой этих участников 
судопроизводства для ознакомления, так и их уклонением от ознакомления любым иным 
образом. 

В то же время причины данной неявки должны быть уважительными. Выяснение 
данного обстоятельства при отсутствии сведений о местонахождении обвиняемого на 
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практике становится невыполнимым условием, которое лишает вышеуказанную норму ее 
значимости для противодействия недобросовестному поведению участников уголовного 
судопроизводства. 

Так, Бутурлиновским районным судом Воронежской области 30.04.2015 в порядке 
статьи 237 УПК РФ возвращено уголовное дело, по которому в ходе ознакомления с 
материалами уголовного дела применялись положения части пятой статьи 215 УПК РФ в 
связи с неявкой обвиняемой. Основанием для возвращения уголовного дела судом 
послужила необходимость выяснения уважительности причин неявки обвиняемой по 
официальным вызовам следователя и обусловленного этим доставления ее в следственный 
отдел1. 

Таким образом, одной из главных причин, по которым часть пятая статьи 215 УПК 
РФ остается фактически неприменимой, является возможность установления того, что 
неявка обвиняемого носила уважительный характер в случае дачи последним 
соответствующих пояснений в судебном заседании. Вкупе с тем, что понятие 
«уважительность неявки» относится к категории оценочных, угрозы возвращения 
уголовного дела прокурором либо судом возрастают в разы.  

Возникновение конфликта толкования названного термина даже при наличии 
информации о причинах неявки не удается избежать. В связи с этим характерен пример, 
когда органами предварительного расследования и прокурором уважительность названных 
причин в понимании части пятой статьи 215 УПК РФ оценивалась по-разному, что 
приводило к вышеуказанным отрицательным для предварительного расследования 
последствиям. 

Так, из-за неявки обвиняемого для ознакомления с материалами уголовного дела 
положения части пятой статьи 215 УПК РФ применялись в следственном управлении по 
Еврейской автономной области. Заявление обвиняемого по уголовному делу об отсутствии 
у него возможности прибыть в город Биробиджан по месту производства 
предварительного расследования не расценены следователем как уважительная причина, 
препятствующая ознакомлению с материалами уголовного дела. При этом учтено 
имущественное положение обвиняемого, наличие у него места жительства, родственников 
и адвоката по соглашению в городе Биробиджан. Также принято во внимание, что в 
отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, в соответствии с которой он обязан являться по вызовам 
следователя и в суд и иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. 
Однако прокурор возвратил данное уголовное дело для производства дополнительного 
следствия. Основным нарушением, по его мнению, стало нарушение права обвиняемого на 
защиту, выразившееся в неознакомлении его с материалами уголовного дела. Данное 
решение обжаловано вышестоящему прокурору, но в удовлетворении жалобы отказано2. 

Вторая причина, по которой положения части пятой статьи 215 УПК РФ 
применяются с крайней осторожностью, связана с тем, что при направлении уголовного 
дела даже с соблюдением правил указанной нормы у суда имеются формальные основания 
для возвращения уголовного дела прокурору в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 
первой статьи 237 УПК РФ, то есть в связи с тем, что при ознакомлении с материалами 

                                                           
1 См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 

неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с 
материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК Московской 
академии СК России. 

2 Там же. 
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уголовного дела обвиняемому не были разъяснены права, предусмотренные частью пятой 
статьи 217 УПК РФ. 

По этой причине многие следственные органы связаны с позицией прокуроров и 
судов, отказываясь от практики применения части пятой статьи 215 УПК РФ.  

В целях исключения таких последствий необходимо практиковать разъяснение 
обвиняемому прав, предусмотренных частью пятой статьи 217 УПК РФ, на стадии 
уведомления об окончании следственных действий, то есть до начала ознакомления с 
материалами уголовного дела.  

* 
Зимин Сергей Юрьевич - следователь-криминалист военного следственного отдела 

СК России по гарнизону Залив Стрелок, подполковник юстиции.    
     

Формы и виды противодействия расследованию 
 

Под противодействием предварительному следствию понимаются умышленные 
действия, направленные на воспрепятствование выполнению специально 
уполномоченными лицами действий, проводимых на основе уголовно-процессуального 
закона, задач предварительного расследования и установлению объективной истины. 

При анализе следственной практики по уголовным делам очевидно, что самыми 
распространенными формами противодействия расследованию являются: 
1. Неявка субъекта преступления в органы предварительного расследования; побег. 
Например, следователь следственного отдела в течение месяца не мог вызвать для 
производства очной ставки наркомана С. задержавшими его сотрудниками полиции. В 
результате гр. С. был доставлен по постановлению следователя о приводе. Однако в 
результате проведения очной ставки доказательств, подтверждающих вину гр. С., получено 
не было, так как и гр. С. и сотрудники полиции плохо помнили события задержания. 
2. Сообщение неполных, неточных, ложных сведений об обстоятельствах расследуемого 
события и о преступниках (оговор, самооговор, ложные показания); указание на состояние 
опьянение, как на якобы смягчающее вину обстоятельство. 
3. Принятие мер к сокрытию следов преступления (уничтожение, сбыт похищенного и т.п.). 

Для разрешения конфликтных ситуаций предлагается метод рефлексивного 
управления, применение которого предполагает умение мыслить за себя и за 
противоборствующую сторону. Сущность рефлексивного подхода к анализу конфликтных 
ситуаций состоит в том, что предметом изучения для исследователя являются модели 
ситуаций и сторон (в психологии - игроков), создаваемых ими самими. При таком подходе 
противники в конфликте имитируют рассуждения и решения друг друга и строят 
рефлексивные модели, включающие как собственное представление о реальной ситуации, о 
своих и противника целях, так и представление, которое может иметь противник о 
ситуациях, целях и стратегии своей собственной и противостоящей стороны. 

Пути решения: 
- вынесение постановления об отказе или удовлетворении заявленных ходатайств 

(полного или частичного) обвиняемого и потерпевшего, которые  намеренно затягивают 
срок следствия. Анализ материалов следственной и практики показывает, что на данном 
этапе дополнительно проводились следственные действия: допросы обвиняемых, допросы 
свидетелей, назначение экспертиз и т.п., что существенно затягивало срок следствия: 

- информированность следователя. Информация, собираемая иными участниками 
расследования, должна немедленно направляться ему. В практике же расследования это 
требование зачастую нарушается. Работники органов дознания далеко не всегда сообщают 
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следователю всю собираемую информацию, чаще всего передают заслуживающую, по их 
мнению, внимания; 

- взаимодействие следователя со специалистами и должностными лицами и 
координация их действий. В каждом конкретном случае необходимо пытаться 
представлять реальные возможности специалиста в расследовании, не умаляя и не 
преувеличивая их; 

.- улучшение координации и взаимодействия следователя с представителями 
общественности, которые в расследовании могут осуществлять организационно- 
подготовительные действия. 

- специализация следователей по видам и криминалистической сложности 
расследований преступлений указанной группы. 

* 
Зотов Роман Геннадьевич - следователь – криминалист военного следственного 

отдела СК России по Уссурийскому гарнизону, майор юстиции.  
 

Пути преодоления противодействия расследованию преступлений 
 
В настоящее время преодоление противодействия расследованию стало составной 

частью расследования преступлений. Решение данной задачи невозможно без определения 
понятия противодействия расследованию преступления. С филологической точки зрения 
слово «противодействовать» означает «препятствовать, бороться против кого-чего-
нибудь». 

Здесь же хочется отметить, что до недавнего времени понятия «сокрытие 
преступления» и «противодействие расследованию» часто рассматривались как синонимы. 
Сегодня большинство ученых приходит к выводу о том, что термин «противодействие» 
гораздо шире термина «сокрытие», так как сокрытие преступления – лишь одна из форм 
противодействия расследованию. 

Итак, проблема противодействия расследованию не нова. Связано это с тем, что 
преступность как социальное явление без противодействия властным структурам и 
обществу не существует. Поэтому, противодействие со стороны преступных структур 
следует рассматривать не иначе, как реакцию криминальной среды на охраняемую 
деятельность государства с широким использованием различных механизмов, 
обеспечивающих безопасность этих структур от правосудия. Поэтому лица, совершившие 
преступление, прилагают все усилия на оказание противодействия органам расследования 
в их изобличении. 

На мой взгляд, классификация противодействия по фазам развития преступной 
деятельности позволяет проследить развитие противодействия расследованию с момента 
возникновения преступного умысла. В ней выделяют четыре фазы противодействия 
расследованию: 

1) информационно-поисковую (поиск и наблюдение за объектом преступного 
посягательства, налаживание преступных связей, создание ложного алиби и пр.); 

2) создание условий для реализации преступного замысла (конспирация 
преступных связей, приготовление предметов и средств маскировки преступления, 
проведение  экспериментов с целью проверки возможности совершения каких-либо 
действий в ходе совершения преступления и т.п.); 

3) действия по реализации преступного умысла (легендирование личности, 
использование поддельных документов, наблюдателей и пр.); 

4) воспроизводство преступной деятельности (временное прекращение преступной 
деятельности, оказание помощи привлеченным к уголовной ответственности сообщникам, 
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подбор новых членов в группу, анализ ошибок, совершенных в прошлой преступной 
деятельности, изучение оперативной обстановки на предмет ее безопасности для 
преступной группы и т.д.). 

Противодействие расследованию может осуществляться как в активной, так и в 
пассивной форме. К пассивной форме можно отнести неоказание помощи, несообщение 
требуемых сведений, неявку по вызову, умолчание об известных лицу фактах и т.п. К 
активной же форме противодействия относят: дачу ложных показаний, обман, сокрытие и 
уничтожение необходимых следствию предметов и документов, инсценировку и создание 
лжедоказательств, прямое сопротивление следователю, побег с места преступления и 
сокрытие от органов следствия и суда, склонение к даче ложных показаний, представление 
подложных документов и т.д. 

Следовательно, все оказываемое заинтересованными лицами противодействие 
можно, по нашему мнению, подразделить на  следующие виды: а) оказание 
противоправного давления на лиц, производящих расследование (предварительную 
проверку материала); б) оказание противоправного воздействия на участников процесса 
(свидетели, потерпевшие и пр.); г) воздействие на материальные следы преступления с 
целью их уничтожения, маскировки, фальсификации. 

Основной целью оказания давления на следователя является воспрепятствование 
его нормальной работе, снижение ее эффективности и понуждение производства 
одностороннего и необъективного расследования по уголовному делу. Воспрепятствовать 
расследованию – значит не допустить в уголовный процесс доказательственную 
информацию или сделать недопустимым ее использование. Наиболее активное воздействие 
на лицо, производящее предварительную проверку или расследование, осуществляется с 
момента ее проведения до производства основных следственных действий с участием 
свидетелей и потерпевших. 

Можно выделить три группы мер преодоления противодействия организованных 
преступных групп следствию: 1) сложившиеся процессуальные, криминалистические и 
оперативно-розыскные приемы, методы и средства ведения предварительного следствия; 2) 
организационно-технические, оперативно-розыскные, криминалистические, 
процессуальные средства (зачастую требующие реализации в рамках специальных 
криминалистических операций); 3)  меры следствия, адекватные заранее подготовленным, 
мощным и острым мерам противодействия, которые ОПГ применяют в ответ на реальную 
угрозу полного ее разоблачения. 

По делам о групповых преступлениях наиболее распространенным способом 
оказания противодействия следствию является  подкуп, запугивание или иное воздействие 
в отношении потерпевших, свидетелей и членов их семей 

Для преодоления данного способа противодействия необходимо оперативным 
путем выяснить причины, побудившие к противодействию тех или иных лиц, их цели и 
мотивы. Условиями пресечения противодействия являются своевременное и достоверное 
сообщение в компетентные органы о воздействии на тех или иных лиц заинтересованной 
стороной либо применение ею мер физического или психического воздействия. 

В ходе расследования уголовного дела оперативные работники и следователи в 
соответствии со своей компетенцией должны принять меры по защите всех участников 
процесса от возможного оказания на них психологического или физического воздействия 
следующие мероприятия: 

— организовать оперативный сбор следственной и иной информации о попытках 
оказать давление на участников процесса; 
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— обеспечить личную безопасность лиц, подвергающихся давлению путем 
выделения личной охраны, охраны жилища, изменения места жительства, предоставление 
документов на вымышленное имя и т.п.; 

— создать специальные группы по круглосуточной охране лиц, подвергшихся 
давлению; 

— согласовать меры по обеспечению безопасности указанных лиц с 
территориальными правоохранительными органами. 

Следующим наиболее типичным способом противодействия расследованию 
является сокрытие (уничтожение) следов преступления. Для преодоления данной формы 
противодействия необходимо использовать следственные и оперативно-розыскные 
действия. Наиболее значимым следственным действием, по нашему мнению, является 
следственный осмотр (осмотр места происшествия). При возникновении версии об 
инсценировке осмотр места происшествия  выявляет противоречащие  представлению об 
обычном ходе вещей обстоятельства, т.е. количественное и качественное несоответствие 
обстановки места происшествия характеру события и его ходу. Не менее важные 
результаты могут быть достигнуты при осмотре вещественных доказательств, транспорта и 
в особенности документов. 

Следующее следственное действие, которое можно противопоставить 
противодействию расследования, – допрос. Его основная задача видится в изобличении 
допрашиваемого во лжи, в сокрытии или утаивании фактов, а равно в искажении истины. 

Особенностью раскрытия и расследования деятельности преступных групп, 
является учет того факта, что  эти группы обладают определенной степенью сплоченности 
и организованности, и за их плечами может быть совершено не одно преступление, а 
значит разработка преступной группы должна вестись по нескольким направлениям 
одновременно: во-первых, документирование преступлений, совершенных преступной 
группой; во-вторых, обеспечение документирования конкретного преступления, 
совершенного преступной группой на любом его этапе. 

Эффективность мероприятий по проведению документирования названных 
обстоятельств обусловлена правильным определением ее основных направлений. Это 
самый важный и сложный этап разработки, обеспечивающий процессуальный успех дела. 

Следует иметь в виду, что материалы разработки, представляемые на реализацию, 
не могут и не должны содержать в полном объеме фактические данные, подлежащие 
доказыванию в уголовном процессе, однако в них должны содержаться основные данные о 
событии преступления. 

Особенно важное значение имеет оперативное сопровождение уголовных дел при 
задержании подозреваемых, обысках, допросах, очных ставках и опознаниях. Главной 
задачей оперативного сопровождения дела является оказание помощи следствию в 
решении следующих задач: 

1) в установлении всех членов преступной группы и эпизодов преступной 
деятельности; 

2) проверка причастности задержанных лиц к совершению нераскрытых 
преступлений и выявление латентных преступлений, совершенных преступной группой; 

3) определение роли каждого участника преступной группы в совершенных 
преступлениях; 

4) оперативная проверка доказательств по уголовному делу; 
5) выявление способов противодействия разрабатываемых лиц органам следствия и 

их нейтрализация; 
6) выявление свидетелей и потерпевших по другим эпизодам преступной 

деятельности. 
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Совместная работа следователей и оперативно-розыскных сотрудников при 
расследовании организованной преступной деятельности любого вида особенно строго 
должна согласовываться с планом расследования и основываться на результатах 
совместной оценки следственных и оперативно-розыскных ситуаций. 

Немаловажную роль в раскрытии и расследовании групповых преступлений играет 
обнаружение и идентификация орудий преступления, выявление похищенного имущества, 
установление очевидцев преступления и потерпевших. 

В случае, если задержаны не все члены преступной группы, то за оставшимися на 
свободе должно быть установлено наблюдение в целях предотвращения уничтожения ими 
не обнаруженных следствием улик и оказания психологического или физического 
воздействия на свидетелей и потерпевших. 

Поэтому порядок использования  результатов оперативно-розыскной деятельности 
должен быть закреплен на законодательном уровне и не ставиться в зависимость от 
взглядов судьи и активности адвоката. Ряд мероприятий вполне допустим с точки защиты 
интересов общества и не нарушает прав и свобод личности. Примерами могут являться 
контроль (прослушивание) телефонных переговоров, провокация преступных действий, 
разрешение негласным сотрудникам, внедренным в преступную среду, проведения ряда 
противоправных действий. Не лишним будет и усиление ответственности за отказ от дачи 
показаний на предварительном следствии, если вина обвиняемого очевидна, а также и 
определение материального вознаграждения лицам, помогающим в изобличении 
преступных групп. 

Одной из форм противодействия расследованию является также симуляция 
обвиняемыми психических заболеваний или обострений хронических заболеваний в целях 
затягивания расследования. Для нейтрализации данного способа противодействия 
расследованию следователь может предпринять следующие действия: 

1) в ходе первоначального допроса выяснить у подозреваемого (обвиняемого) 
состояние его здоровья, наличие травм и хронических заболеваний, давность их получения, 
в каких медицинских учреждениях он наблюдался; 

2) выяснить отношение подозреваемого (обвиняемого) к совершенному им деянию, 
установить мотивы совершения преступления; 

3) допросить близких родственников и друзей подозреваемого (обвиняемого) о 
состоянии его здоровья, психическом состоянии, манере его поведения и т.д.; 

4) запросить всестороннюю информацию о состоянии здоровья подозреваемого 
(обвиняемого) в медицинских учреждениях; 

5) произвести амбулаторное медицинское обследование подозреваемого 
(обвиняемого); 

6) назначить производство амбулаторных, а в случае необходимости и 
стационарных медицинских и психиатрических экспертиз обвиняемого (подозреваемого). 

Для противодействия расследованию членами преступной группы могут 
привлекаться к сотрудничеству и недобросовестные защитники, которые проводят много 
времени с подозреваемым, инструктируют его о поведении на следствии, проявляют 
интерес к любой значимой информации по делу. Функцией такого защитника является не 
только предоставление квалифицированной юридической помощи подозреваемому 
(обвиняемому), но и поддержание связи между членами преступной группы, находящимися 
на свободе и в заключении. 

Подозреваемый согласовывает с адвокатом алиби. Регулярно возникают 
многочисленные жалобы адвоката, родственников подозреваемого и его самого в 
различные инстанции о незаконности ареста, о якобы недопустимых методах ведения 
следствия и пр. Последнее иногда создает проблемы, связанные с необходимостью 
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доказывания ложности подобного рода утверждений. Как способ профилактики жалоб на 
незаконные методы ведения следствия можно рекомендовать использование 
дополнительных средств фиксации хода и результатов следственных действий с помощью 
аудио- и видеозаписи, регулярные освидетельствования подозреваемого, актирование 
фактов нанесения ему повреждений в камере (если таковые были), которые часто выдаются 
за результат рукоприкладства следователя.     Взаимодействие следователя с адвокатом 
должно строиться исключительно на официальной процессуальной основе. Следователь 
должен избегать неформальных контактов с защитником подозреваемого, встречаться с 
ним в отсутствие третьих лиц, которые могут впоследствии выступить свидетелями в 
случае провокации по делу. 

П.1 ч.2 ст. 75 УПК РФ относит к недопустимым доказательствам показания 
подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному 
делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от него, которые впоследствии не 
были подтверждены им в суде. При этом  уголовно-процессуальный закон не 
устанавливает обязанности подозреваемого, обвиняемого указать причины, основания или 
мотивы отказа от своих прежних показаний, а суд не должен проверять и исследовать их 
относительно того, насколько они соответствуют истине, объективно ли отражают событие 
преступления. В этом случае обвиняемый может преднамеренно отказаться от защитника с 
тем, чтобы в ходе судебного разбирательства его признательные показания были признаны 
недопустимым доказательством. 

* 
          Казачек Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры криминалистики 
Пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. Е-mail: 
dobrychkaa@mail.ru 
 

Планирование по уголовному делу как способ предотвращения 
 противодействия предварительному расследованию 

 
Преступность в последние годы приобрела организованный, нередко 

транснациональный характер, с четко обозначенной системой, иерархией, распределением 
функций среди ее участников, с выделением и соответствующим оснащением в этой 
системе «подразделений», занимающихся разведывательной деятельностью, внедрением в 
структуры правоохранительных органов, использованием коррумпированных чиновников 
властных структур, что нередко «сводит на нет» результаты оперативно-розыскных 
мероприятий и расследования уголовных дел. 

Указанное требует адекватной реакции следственных и иных подразделений 
правоохранительных органов, повышения профессионализма их сотрудников. Несмотря на 
внедрение эффективных методов раскрытия и расследования преступлений 
правоохранительные органы сталкиваются с активным противодействием со стороны 
заинтересованных лиц. В силу этого противодействию расследованию должна 
противостоять эффективная система следственной и оперативно-розыскной деятельности, 
уровень которой должен определяться уровнем и остротой конфликтности 
складывающихся ситуаций. 

Низкая результативность борьбы с противодействием - одна из причин высокого 
уровня латентной преступности. Далеко не всегда граждане сообщают о совершенных в 
отношении их преступлениях, полагая (и часто обоснованно), что причиненное им зло по 
последствиям может оказаться менее тяжким, чем то, которое постигнет их при 
изобличении преступников. 

Для повышения эффективности усилий, направленных на выявление, 
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предупреждение и преодоление противодействия расследованию, важное значение имеет 
наличие у следователей навыков планирования предварительного расследования. 

Знание способов противоправного влияния на процесс расследования, а также 
умелое использование навыков в планировании расследования позволит следователю не 
только наметить ход расследования, но и найти пути нейтрализации и сведения к 
минимуму результатов противодействия. 

 Планирование расследования по уголовному делу является направляющим и 
организующим началом в расследовании. Оно состоит в своевременном определении задач 
расследования, построении версий, разработке путей и способов их проверки, в 
обеспечении максимально широкого использования научно-технических средств и 
наиболее целесообразных тактических приемов. Планирование расследования определяет, 
какие следственные действия необходимы для проверки выдвинутых версий, в том числе и 
контрверсий, в какой последовательности их следует провести. Какие тактические 
особенности необходимо учитывать при проведении намеченных следственных действий, 
чтобы обеспечить раскрытие и объективное расследование уголовного дела. 

Как показывает практика, начинающий следователь, только что пришедший с 
института и, получив в процессе образования теоретические основы по вопросам 
планирования расследования, не имеет возможности, по причине отсутствия практических 
навыков, применить их в своей практической деятельности. Этому также не способствует 
отсутствие единой формы плана расследования по уголовному делу1. 

Практический опыт автора, основанный на теории криминалистической науки, 
позволяет предложить начинающим следователям наиболее, на наш взгляд, 
адаптированный в следственной практике алгоритм составления планов расследования по 
уголовному делу. Он включает в себя несколько этапов планирования от составления 
информационного листа, составления плана по каждому уголовному делу, до ежедневного 
планирования следственных действий. 

Первый этап. Составление информационного листа по уголовному делу. 
Прежде всего, для удобства в работе и экономии времени следователю 

целесообразно составить по уголовному делу информационный лист, в котором 
необходимо отразить следующую информацию: сведения о движении дела, некоторые 
анкетные данные обвиняемого, потерпевшего, важнейших свидетелей, их домашние 
адреса, номера их служебных и домашних телефонов, телефоны экспертов, оперативных 
работников, даты избрания мер пресечения, сроков принятия решения по делу и др. Все эти 
сведения необходимы при составлении справок, запросов, оперативных совещаний и т.д. 

Второй этап. Изучение материалов уголовного дела, составление плана 
расследования и утверждение его у руководителя следственного органа.  

Результатом изучения материалов уголовного дела является формирование на основе 
исходной информации версий по уголовному делу. Необходимо помнить, что любая версия 
должна быть обоснованной и строиться только на реальных исходных данных, полученных 
в ходе расследования. 

Любая выдвинутая версия должна быть проверена и опровергнута, посредством 
проведения следственных действий. При этом, следователю надлежит оценить 
практическую выполнимость намеченных мероприятий, сроки их проведения, 
необходимые для этого силы и средства. 

Исходя из сложившейся практики, в план включаются первоочередные действия: 
направленные на обнаружение и задержание лица, совершившего преступление; 

                                                           
1 Киселёв Е.А., Казачек Е.Ю. Личное планирование как средство повышения эффективности расследования 

преступлений // Власть и управление на Востоке России. 2014. № 3 (68). С. 149-152. 
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обнаружение и закрепление следов преступления; фиксацию доказательств, которые могут 
быть уничтожены, утрачены или видоизменены; на сбор данных для производства 
экспертиз и других мероприятий (запросы и отдельные поручения в другие регионы и т.п.), 
которые могут потребовать длительного времени. При прочих равных условиях раньше 
выполняются действия, результаты которых имеют значение для проверки нескольких 
версий, а также те, которые заведомо могут дать более существенные и надёжные 
результаты. Если один предмет является объектом нескольких экспертиз, раньше 
проводятся экспертизы, сохраняющие возможность проведения последующих 
исследований. Также в план расследования включаются мероприятия, направленные на 
нейтрализацию противодействия, направленного на снижение эффективности 
расследования1.  

После составления, план необходимо согласовать с руководителем, а в некоторых 
случаях и с руководителем оперативно-розыскного отдела. Руководитель следственного 
органа, осуществляя контроль за расследованием, выясняет, имеется ли потребность в 
привлечении следователем сил и средств органов дознания, организовал ли следователь 
взаимодействие, все ли его формы, необходимые в данной ситуации, использованы. Форма 
плана и степень его детализации в зависимости от сложности дела может быть различной, 
практически план – это краткий конспект, который является справочником по уголовному 
делу2. 

Третий этап. Составление календарного плана расследования. 
Учитывая, что важным условием качественного и эффективного планирования 

работы следователя является обеспечение непрерывного расследования по каждому 
уголовному делу, следует отметить, что этого можно достичь посредством календарного 
планирования, представляющего собой составление сводного календарного плана работы 
следователя на определённый период – два месяца, что соответствует процессуальному 
сроку планирования. Главная цель, которого состоит в организации следователем своей 
работы так, чтобы обеспечивалось параллельное, а не последовательное производство 
расследования по каждому из уголовных дел. 

Для этого, следователю надлежит составить календарный план, то есть расчертить 
формат листа А3 на клетки, равные количеству дней в месяце, таких листов надлежит 
сделать два (время расследования, согласно УПК РФ). По мере необходимости листы 
дополняются и так до окончания календарного года. На новый календарный год 
мероприятия по уголовным делам прошлого года переносятся аналогичным образом. 
Отметить красными чернилами клетки, выпадающие на выходные и праздничные дни, 
синими - даты дежурства. Используя составленные на первом этапе планы по уголовному 
делу, разместить в каждой из клеток списки мероприятий по всем делам, находящимся в 
производстве у следователя. При этом следует учесть следующие рекомендации: 

- в сроках составления календарного плана, учитывать процессуальные сроки; 
- не планировать следственные действия, с привлечением посторонних лиц на дни, 

совпадающие с дежурством; 
- в каждой клетке не должно быть запланировано более 2-х следственных действий, 

требующих большого времени проведения или проведения с большим количеством людей 
(например, допрос, проверка показаний на месте, следственный эксперимент); 

                                                           
1 Казачек Е.Ю. О первоначальных навыках планирования по уголовному делу // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. 2015. № 6 (23). С. 356-360. 
2  Казачек Е.Ю. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа и их реализация как 

составляющая часть ведомственного процессуального контроля при планировании расследования по уголовному делу 
// Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (7). С. 180-183. 

 



33 
 

- в клетки вписываются мероприятия по всем находящимся в производстве 
следователя уголовным делам; 

- в каждой клетке не должно быть более пяти следственных действий. 
Четвертый этап. Составление плана на каждый день.  
После составления календарного плана следователю надлежит составить 

ежедневный план. Он составляется на пять рабочих дней недели. Для этого следователю 
необходимо выписать согласно датам календарного плана все запланированные 
мероприятия и расписать их выполнение по времени. При составлении плана на день, 
рекомендовано: 

- учитывать время начала рабочего дня в соответствии с биологическим ритмом 
каждого следователя, то есть не планировать, например на 9.00 утра важный допрос, если 
следователь по биологическим часам – «сова» (с трудом просыпается), так как 
продуктивность работы будет значительно снижена. На это время следователю лучше 
запланировать механическую работу, подготовку запросов и т.п.; 

- не планировать следственные действия на обеденное время; 
- в дни дежурства не планировать следственные действия, проводимые с 

привлечением посторонних лиц. 
Пятый этап. Планирование конкретного следственного действия.  
Отдельно следует составить план проведения следственного действия, который 

необходимо строить не только на нормах, предъявляемых УПК РФ, но и на особенностях 
криминалистической тактики и методики.  

Следование в статье предложенному алгоритму действий при планировании 
расследования по уголовному делу позволит начинающему следователю не только 
закончить следствие в установленные законом сроки, но и обеспечить полноту следствия, а 
самое главное, поспособствует решению основной задачи организации труда - получению 
максимума эффекта при наименьшей затрате следователем времени, сил и средств.  

Планирование расследования в работе следователя дисциплинирует его, позволяет 
проводить расследование последовательно и целеустремленно. Благодаря планированию 
процесс расследования проходит более упорядоченно. 

Главная задача противодействия расследованию - нарушить нормальную 
деятельность органов следствия, снизить ее эффективность, помешать изобличению тех 
или иных лиц, вывести из уголовного процесса определенных соучастников преступления 
и т.д.  

Предупреждение и нейтрализация противодействия - не механический набор 
приемов, а работа следователя, основанная на анализе следственной ситуации, этапа 
расследования и материалов уголовных дел. Следователь может противопоставить 
противодействию умение планировать работу,  выбрать правильную тактику производства 
важнейших следственных действий, чтобы сработать на опережение и достичь основной 
задачи расследования – установление истины по уголовному делу. 
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вопросы теории и практики 
 
В соответствии с частью 4 ст. 217 УПК РФ по окончании ознакомления обвиняемого 

и его защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них 
имеются ходатайства и иные заявления. 

Анализ рассмотренной нормы закона, указывает нам о выявленной 
правоприменительной практикой проблеме, связанной с недостаточной детализацией 
процесса ознакомления с материалами уголовного дела, - это отсутствие нормы, 
устанавливающей предельные сроки для защитника и обвиняемого на подготовку 
ходатайств. 

 Без соответствующих временных рамок такое право иногда используется последними 
для того, чтобы оттянуть окончание предварительного расследования с направлением 
уголовного дела прокурору. В других случаях указанное право выступает способом 
манипулирования со стороны защиты, пользующейся тем, что органы предварительного 
расследования осуществляют свою деятельность в строго обозначенных рамках 
процессуальных сроков. 

Например, следственным управлением по Оренбургской области указывается на то, 
что часто адвокаты в протоколах ознакомления с материалами уголовного дела 
умышленно указывают дату представления ходатайства, совпадающую с последним днем 
срока предварительного расследования, тем самым лишая следователя возможности 
полного и всестороннего исследования доводов стороны защиты и, при необходимости, - 
дополнения материалов следствия1. 

Помимо прочего отсутствие предельных сроков в рассматриваемой ситуации не 
соотносится с требованиями о соблюдении их разумности при производстве уголовного 
судопроизводства. Представляется, что установление правовой определенности будет 
соответствовать как интересам предварительного расследования, так и участников со 
стороны защиты. 

В частности, наличие установленного в законодательстве срока повысит их гарантии 
от злоупотреблений органов предварительного расследования, которые при определенных 
условиях могут обозначать сжатые рамки для реализации прав на заявление ходатайств. В 
то же время этот срок должен предоставлять возможность адвокату: 

- детально изучить материалы уголовного дела; 
- определить перечень обстоятельств, которые не были установлены в ходе 

расследования и которые, по мнению защитника, надлежит установить и т.д. 
В пользу правильности обозначенных предложений указывает и то, что 

необходимость их реализации вытекает также из международных правовых актов. Так, в 
соответствии с пунктом «Ь» части третьей статьи 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и по смыслу положений статей 11 и 16 УПК РФ каждому 
обвиняемому должны быть предоставлены достаточное время и возможности для защиты, 
в том числе необходимое время для подготовки и заявления ходатайств. Поэтому 
оснований, препятствующих закреплению в положениях статьи 217 УПК РФ нормы, 
предусматривающей обязательное предоставление обвиняемому и (или) адвокату-
защитнику определенного минимального времени для подготовки и заявления ходатайств, 
необходимость в которых появляется после ознакомления стороны защиты со всеми 
                                                           

1 См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 
неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с 
материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК Московской 
академии СК России. 
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материалами уголовного дела, не имеется. По аналогии с положениями статьи 122 УПК РФ 
он может составлять не менее трех суток. 

С учетом изложенного, целесообразно внести изменения в часть четвертую статьи 
217 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «По окончании ознакомления 
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие 
у них имеются ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника 
выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное 
заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты. По заявлению 
обвиняемого и (или) его защитника им предоставляется время не менее трех суток для 
подготовки и заявления ходатайства». 

В ряду других недостатков, затрудняющих применение статьи 217 УПК РФ, как 
основной нормы, регулирующей ознакомление с материалами уголовного дела 
обвиняемого и его защитника, выделяется отсутствие в ней предписаний, учитывающих 
особенности данной процедуры в случае, когда указанные материалы дополняются после 
составления соответствующего протокола в порядке статьи 218 УПК РФ. 

В частности, на практике встречаются случаи, когда после возвращения уголовного 
дела в порядке статей 221 и 237 УПК РФ обвиняемый и его защитник начинают процесс 
ознакомления с его материалами фактически заново, используя этот прием для затягивания 
процессуальных сроков. 

Отсутствие соответствующих законоположений формирует порочную судебную 
практику, которая исходит из формальных предписаний законодательства и не расценивает 
возвращение к ранее изученным материалам как действия по злоупотреблению своим 
правом, требующие пресечения. 

В Курской области судом дважды отказано в удовлетворении ходатайств органов 
следствия из-за отсутствия достаточных данных, свидетельствующих о явном затягивании 
времени ознакомления с материалами уголовного дела, с указанием на то, что темп 
прочтения материалов (от половины тома до тома в день) является достаточно 
интенсивным. При этом судом не учтены доводы следствия о том, что с подавляющим 
большинством томов дела обвиняемые ознакомлены до направления уголовного дела в 
суд, которое потом им возвращено в порядке статьи 237 УПК РФ. С третьего раза 
ходатайство следователя удовлетворено1. 

В Главном следственном управлении по городу Москве после начала повторного 
ознакомления обвиняемых с уголовным делом, которое увеличилось в объеме на один том 
после возвращения в порядке статьи 237 УПК РФ, те вновь начали данную процедуру с 
первого тома, повторно переписывая каждый из листов уголовного дела с целью 
затягивания сроков расследования2. 

С похожими сложными ситуациями сталкивались следователи многих следственных 
управлений СК России. 

Вместе с тем их разрешение возможно с учетом имеющегося толкования отдельных 
норм уголовно-процессуального законодательства. 

В своем определении от 24.12.2012 № 2246-0 Конституционный Суд Российской 
Федерации признал необоснованной жалобу, оспаривающую конституционность статьи 
217 УПК РФ, которая вопреки мнению заявителя не содержит прямого указания на право 
обвиняемого ознакомиться с материалами уголовного дела, которые были приобщены в 
период дополнительного расследования после возвращения уголовного дела следователю. 

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
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Отказывая в принятии жалобы, Конституционный Суд Российской Федерации 
указал, что УПК РФ прямо предусматривает право обвиняемого на ознакомление с 
материалами его уголовного дела по завершении производства следственных действий 
(пункт 12 части четвертой статьи 47 и статья 217 УПК РФ), чему корреспондирует 
обязанность следователя представить для ознакомления соответствующие материалы, 
а после ознакомления - составить соответствующий протокол (статья 218 УПК). 
Согласно же части второй статьи 219 УПК РФ по окончании производства 
дополнительных следственных действий следователь уведомляет об этом обвиняемого и 
его защитника и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными 
материалами уголовного дела. 

Таким образом, наличие в уголовно-процессуальном законодательстве 
вышеуказанных норм, признанных соответствующими Конституции Российской 
Федерации дает возможность их развития с внесением в статью 217 УПК РФ изменений, 
не нарушающих системного единства нормативноправовых норм, обеспечивающих право 
обвиняемого на ознакомления с материалами уголовного дела. 

С учетом изложенного статья 217 УПК может быть дополнена частью шестой в 
следующей редакции: 

«При возвращении уголовного дела следователю руководителем следственного 
органа, прокурором либо судом и по окончании производства дополнительных 
следственных действий, а также устранения препятствий, послуживших основанием для 
его возвращения, следователь уведомляет об этом лиц, указанных в части первой статьи 
216 и части первой статьи 217 настоящего Кодекса, предоставляя им возможность 
ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела». 

Кроме норм, изложенных в статье 217 УПК РФ, обеспечить недопущение срыва 
процесса ознакомления с материалами уголовного дела призваны положения частей 
четвертой и пятой статьи 215 УПК РФ. Однако они остаются не востребованными 
следственными органами и зарекомендовали себя в качестве слабого инструмента 
противодействия вышеупомянутым фактам. 

* 
Кашапов Радик Минивалеевич - кандидат юридических наук, доцент, начальник 

кафедры уголовного права и криминологии Дальневосточного юридического института 
МВД России полковник полиции.  E-mail:kashapovr@yandex.ru 

 
Понятие и сущность противодействия  

раскрытию и расследованию преступлений 
 

В обращении к сотрудникам правоохранительных органов министр внутренних дел 
Российской Федерации В.А. Колокольцев сказал, что уменьшилось количество отменённых 
постановлений о возбуждении уголовных дел, а также дел, возвращённых для производства 
дополнительного расследования. Вместе с тем значительная часть уголовных дел по-
прежнему остаётся нераскрытой1. 

На наш взгляд, наряду с различными причинами, одним из основных факторов 
низкой раскрываемости является противодействие правоохранительным органам, что 
затрудняет раскрытие и расследование преступлений, и как следствие рассмотрение судами 
уголовных дел, негативно сказывается на сроках расследования, затрудняет сбор и 
исследование обстоятельств, подлежащих доказыванию и т.д. 

                                                           
1 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации 

В.А Колокольцева на расширенном заседании коллегии Министерства 15 марта 2016 года. URL: https://мвд.рф/ (дата 
обращения 25.12.2016). 

mailto:kashapovr@yandex.ru
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Современное состояние предварительного расследования в стране оптимизма не 
вызывает, — констатирует в своем исследовании А. А. Капустин1.  

И это мягко сказано. Эффективность работы следствия и дознания, качество 
расследования в настоящее время не достигают минимально необходимого уровня по 
целому ряду причин. 

Здесь можно говорить и о качестве подготовки юристов, работающих в 
следственных подразделениях; пробелах в уголовном и уголовно-процессуальном 
законодательствах; большого количества уголовных дел в производстве и, как правило, 
увеличение нагрузки на каждого следователя и дознавателя; личные качества – умение 
сосредоточиться и грамотно проводить следственные и процессуальные действия и многое 
другое, что может повлиять на всестороннее, полное и объективное расследование 
уголовных дел. 

Сотрудниками органов внутренних дел предварительно расследовано 974,6 тыс. 
преступлений (на 1,2% больше, чем в 2015 г.), что составляет 81,9% всего массива 
предварительно расследованных преступлений. Сотрудниками следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации – 158,7 тыс. преступлений (на 3,4% 
меньше, чем в 2015 г.), что составляет 13,3% всего массива. Сотрудниками службы 
судебных приставов – 31,3 тыс. (на 58,1% меньше, чем в 2015 г.)2.  

Как следует из приведенных статистических данных, на долю сотрудников 
следственных подразделений МВД России приходится почти 82 % от общего количества 
всех предварительно расследованных преступлений.  

Таким образом, действительно нагрузка у следователей очень серьезная и, причем 
она с каждым годом не уменьшается, но в то же время, это не дает никаких оснований для 
не качественного и не объективного расследования уголовных дел. 

На сегодняшний день одна из актуальных проблем - это проблема качества и 
эффективности расследования преступлений. В связи, с чем у государства должно быть 
мощное орудие в виде уголовно-правового запрета определенного поведения людей, 
противодействующего раскрытию и расследованию преступлений, затрудняющего 
установление истины по уголовным делам. И тогда истина будет достигаться чаще, чем 
сейчас и посредством меньших затрат.  

Количество зарегистрированных в последние годы преступлений против правосудия, 
совершенных в отношении установленного порядка производства предварительного 
расследования невелико. В то же время данные криминологических исследований 
свидетельствуют3, что подавляющая часть этих преступлений не выявляется, а лица их 
совершившие, не привлекаются к уголовной ответственности.  

Проблема противодействия расследованию преступлений далеко не нова, и 
существует с тех пор, как зародился сам процесс расследования и судебного 
разбирательства. 

Одной из причин этого является активное противодействие, создание помех, как со 
стороны должностных лиц, так и граждан, участвующих в уголовном процессе. По вине 
лиц, противодействующих раскрытию и расследованию преступлений, установлению 
истины, затягиваются сроки расследования, снижается его качество, затрачиваются 
огромные средства и силы. 

                                                           
1 См.: Капустин А.А. Реформа советского предварительного расследования: сущность, предпосылки, основные 

направления. Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1992. С. 2. 
2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года. – М.: ГИАЦ МВД России, 2016. С. 47. 
3 Волошина О.П. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных преступлений против 

правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших: автореф. канд. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
Волошина О.П. - М.,2010. – 24 с. 
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На протяжении последних лет противодействие раскрытию и расследованию 
преступлений является предметом широкого обсуждения. Оно требует комплексного 
анализа и рекомендациям по его преодолению.  

Что понимается под противодействием раскрытию и расследованию преступлений? 
Под противодействием можно понимать любую противоправную деятельность 
обвиняемого (подозреваемого) и содействующих ему лиц с целью уклонения от уголовной 
ответственности или необоснованно максимального ее смягчения1. 

В.Н. Карагодин противодействием предварительному расследованию признает 
умышленные действия (система действий и бездействия), направленные на 
воспрепятствование установлению объективной истины по уголовному делу и достижению 
других задач предварительного расследования2. 

Несколько иное определение предлагает С.Ю. Журавлев. Под противодействием 
расследованию он также понимает систему действий (или бездействия), направленную на 
достижение цели сокрытия преступления путем недопущения вовлечения его следов в 
сферу уголовного судопроизводства и их последующего использования в качестве 
судебных доказательств3. 

Представляется, что первое определение несколько полнее охватывает перечень 
форм противодействия, так как иногда противодействующие и не преследуют цели 
сокрытия преступления, напротив, надеются, что с помощью других лиц органы 
расследования придут к истине (иногда это происходит из-за боязни мести со стороны 
преступников и их окружения за правдивые показания; из-за опасения того, что 
"затаскают" ...). 

А.Ф. Волынский и В.П. Лавров считают, что противодействие раскрытию и 
расследованию преступлений есть совокупность противоправных и иных действий 
преступников и связанных с ними лиц, направленных на воспрепятствование установлению 
истины правоохранительными органами в их деятельности по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений4. К противодействию они относят дачу ложных показаний, 
уничтожение следов преступления, сокрытие похищенного имущества, инсценировки, 
сокрытие в тайниках орудий совершения преступления, выдвижение ложного алиби, 
изменение преступником внешности перед совершением или после совершения 
преступления, уклонение от следствия, отказ от дачи показаний, обезображивание или 
расчленение трупа убитого и т.д. 

В более поздних работах, В.П. Лавров несколько иначе определяет понятие 
«противодействие» и пишет, что противодействие расследованию преступлений нами 
понимается как совокупность умышленных противоправных и иных действий 
преступников (а также связанных с ними лиц), направленных на воспрепятствование 
деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию 
преступных деяний5. 

Все акты противодействия могут быть, прежде всего, классифицированы на: 1) 
операции и приемы, состоящие в изменении, уничтожении, маскировке информации о 
                                                           

1 См.: Стулин О. Как препятствовать противодействию расследованию // Законность. 2000. № 2. С. 26-27.  
2 См.: Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию. 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 16. 
3 См.: Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика 

его преодоления. Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1992. С. 27. 
4  См.: Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное противодействие раскрытию и расследованию 

преступлений (проблемы теории и практики) // Организованное противодействие раскрытию и расследованию 
преступлений и меры по его нейтрализации: Материалы научно-практической конференции. (29-30 октября 1996 г., г. 
Руза). М., 1997. С. 95. 

5 Лавров В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций. М., 
2011. С. 13. 
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совершенном преступлении и 2) не связанные с каким-либо воздействием на информацию 
о преступном деянии1.  

К первой группе относится сокрытие, под которым понимают умышленные действия 
(бездействие), направленные на воспрепятствование установлению объективной истины о 
преступлении и уклонение виновного от уголовной ответственности, путем воздействия на 
информацию о криминальном деянии или ее носители. Некоторые виды противодействия 
могут оказываться и тогда, когда никакого преступления не совершалось вообще. 
Например, при заведомо ложном оговоре невиновного. Подобные акты противодействия 
отнесены ко второй классификационной группе2.  

Что еще относится ко второй группе В.Н. Карагодин не раскрывает. Но это, скорее 
всего воздействие на субъектов раскрытия и расследования преступлений, и так 
называемые помехи «управления» (процессуальные, служебно-административные, 
организационные и бытовые)3. 

Несколько иначе сформулировал понятие противодействия расследованию 
преступлений А.М. Кустов. Он считает, что противодействие предварительному 
расследованию - это «система противоправных действий, детерминированных 
объективными и субъективными факторами, направленных на дезорганизацию работы по 
раскрытию преступления, воспрепятствование достижению объективной истины по 
уголовному делу и осуществлению правосудия различными лицами, заинтересованными в 
уклонении от ответственности виновного»4. 

Профессор Р.С. Белкин определяет противодействие расследованию как 
«умышленная деятельность с целью воспрепятствования решению задач расследования и, в 
конечном счете, установлению истины по уголовному делу»5. 

На наш взгляд, сущность любого противодействия состоит в умышленном (не 
исключено и неосторожном) создании препятствий при производстве предварительного 
расследования и судебного следствия. 

С учетом приведенных различных определений и мнений ученых, можно сказать, что 
под противодействием раскрытию и расследованию преступлений нами понимается 
противоправная умышленная деятельность лиц, заинтересованных в воспрепятствовании 
установлению относительной истины по уголовному делу, и направленная, как правило, на 
уклонение виновных в совершении преступления лиц от уголовной ответственности. 
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Направление письменных обращений, касающихся нарушений, 

 допущенных защитником, как способ преодоления противодействию 

                                                           
1 См.: Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию. 

Автореф. дис. . . . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 16. 
2 См.: Карагодин В.Н. Указ. соч. С. 16-17. 
3 См.: Журавлев С.Ю. Указ. соч. С. 44.  
4  Кустов А.М. Механизм деятельности по противодействию расследованию // Актуальные проблемы 

криминалистического обеспечения расследования преступлений: Труды Академии МВД РФ. М., 1996. С. 54-55. 
5 Белкин Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-

розыскными средствами и методами // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции 
органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997. С. 129. 
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 расследования преступлений 
 
При значительной распространенности случаев ненадлежащего поведения 

адвокатов, о которых сообщается следственными органами, непринятие с их стороны 
последовательных и регулярных мер реагирования к нарушителям уголовного процесса 
негативно сказывается на формировании стойких предпосылок законопослушного 
поведения участников судопроизводства, основанного на взаимном уважении прав и 
законных интересов друг друга. 

Как показывает следственная практика, большинство следственных органов 
проявляют низкую активность в этом направлении. Факты информирования компетентных 
органов о нарушении адвокатами уголовно-процессуального законодательства, 
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (далее - Закон об адвокатской деятельности) и Кодекса 
профессиональной этики являются единичными. Основная причина заключается в том, что 
в целом такая работа оценивается следователями как малоэффективная или 
неэффективная, поскольку чаще всего не достигает быстрого результата в виде оказания 
действенного пресекающего воздействия на недобросовестное поведение адвоката. 

Так, согласно статье 23 Кодекса профессиональной этики только для рассмотрения 
дисциплинарного дела, поступившего в квалификационную комиссию адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации, отводится срок до двух месяцев. 

В то же время необходимо учитывать то обстоятельство, что  недобросовестное 
поведение адвокатов, приобретшее признаки системного явления, отчасти является 
следствием пассивности органов предварительного расследования, недооценивающих 
общий профилактический эффект от направления письменных обращений, касающихся 
нарушений, допущенных защитником. 

По мнению многих работников следственных органов, вышеуказанный способ 
воздействия на защитников в целях пресечения фактов злоупотребления ими своими 
полномочиями характеризуется низкой эффективностью не только из-за длительных 
сроков рассмотрения дисциплинарных дел. Нередко адвокатские палаты при рассмотрении 
обращений правоохранительных органов руководствуются принципом корпоративной 
солидарности, что делает их выводы не всегда объективными. Однако зачастую причиной 
формального рассмотрения информации следствия является ее поверхностный и 
неконкретный характер, неверный выбор адресата и т.д. 

Вместе с тем, мотивированные и подкрепленные ссылками на законодательство 
обращения с подробным описанием нарушений, допущенных адвокатом, достигают 
нужного эффекта, обеспечивая не только частную, но и общую превенцию их 
недобросовестного поведения. 

Такой положительный опыт, в частности, имеется в следственном управлении по 
Республике Бурятия, которым в адрес республиканского управления Министерства 
юстиции Российской Федерации направляются представления в отношении адвокатов, 
допустивших нарушения законодательства и Кодекса профессиональной этики1. 

Выбор адресата представления обусловлен особенностями процедуры возбуждения 
дисциплинарного производства. 

                                                           
1 См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 

неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с 
материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016 Пятый ФПК Московской 
академии СК России. 
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Согласно статье 31 Закона об адвокатской деятельности Президент адвокатской 
палаты возбуждает такое производство в отношении адвоката или адвокатов при наличии 
допустимого повода и в порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной этики. 
Исчерпывающий перечень допустимых поводов для инициирования названной процедуры 
указан в статье 20 Кодекса профессиональной этики. 

В частности, допустимым поводом может являться подача обращения или внесение 
соответствующего представления уполномоченным субъектами, которыми от органов 
власти выступают только суд и орган государственной власти, уполномоченный в области 
адвокатуры (части 3, 4 статьи 20 Кодекса  профессиональной этики). Функции
 последнего в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» выполняет 
Министерство юстиции Российской Федерации (далее - Минюст России) и его 
территориальные органы в субъектах Российской Федерации. 

Согласно пункту  30.16 указанного нормативного правового акта органы юстиции 
осуществляют на территории Российской Федерации функции по контролю   и 
надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации адвокатами, 
адвокатскими образованиями и адвокатскими палатами. 

В соответствии с частью седьмой статьи 17 Закона об адвокатской деятельности 
представление о возбуждении дисциплинарного производства, внесенное в адвокатскую 
палату субъекта Российской Федерации территориальным органом юстиции, 
рассматривается квалификационной комиссией и советом адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации в порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной этики. 

С учетом данных положений 21.09.2015 следственным управлением в Управление 
Минюста России по Республике Бурятия направлена информация (в форме представления) 
с изложением многочисленных и подробно зафиксированных фактов уклонения 
защитником Х. от явки в следственный орган для ознакомления с материалами уголовного 
дела. В действиях последнего констатированы нарушения пунктов 1 и 4 и статьи 7 Закона 
об адвокатской деятельности, предусматривающих обязанность адвоката честно, разумно и 
добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством Российской Федерации средствами, а также соблюдать Кодекс 
профессиональной этики. В свою очередь, согласно пункту 1 статьи 14 данного Кодекса 
при невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия 
в следственном действии, а также при намерении ходатайствовать о назначении другого 
времени для их проведения адвокат должен при возможности заблаговременно уведомить 
об этом следователя1. 

Кроме того, в действиях адвоката из-за его параллельного участия в других делах, 
которое препятствовало ознакомлению с материалами дела, усмотрено нарушение 
подпункта 5 пункта 1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики, согласно которому он не 
вправе принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, заведомо 
большем, чем адвокат в состоянии выполнить. 

В связи с тем, что подзащитный Х., самостоятельно являясь в следственный орган на 
протяжении длительного времени, был лишен возможности получения юридической 
помощи, адвокатом также допущено нарушение требований пунктов 1 и 2 статьи 8 Кодекса 
профессиональной этики. Согласно им при осуществлении профессиональной 
деятельности адвокат обязан добросовестно и своевременно исполнять свои обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы доверителей, а также уважать их права в 
случае обращения к нему за оказанием юридической помощи. 

                                                           
1 Там же. 
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Вместе с этим поведение адвоката не соответствовало статье 6.1 УПК РФ, в 
соответствии с которой требование об осуществлении уголовного судопроизводства в 
разумные сроки должно соблюдаться всеми участниками уголовного процесса без 
исключений. 

В течение 3 суток с момента представления указанной информации в 
территориальный орган Минюста России в следственный орган направлено уведомление о 
том, что соответствующее представление передано в Адвокатскую палату Республики 
Бурятия с предложением о возбуждении дисциплинарного производства в отношении 
указанного адвоката. Данное  производство возбуждено спустя 1 месяц, о чем также 
сообщено управлением Минюста России. По результатам рассмотрения дисциплинарного 
производства статус адвоката Х. прекращен. 

На основании изложенного, применение крайних мер дисциплинарного воздействия 
к адвокату явилось следствием скрупулезной фиксации допущенных с его стороны 
нарушений и их грамотной оценки в соотношении с нормами законодательства и 
правилами поведения при осуществлении адвокатской деятельности. 
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О формах противодействия расследованию преступлений, 

 связанных с проявлениями коррупции 
 
Коррупция, как явление, характерно для развитого общества, какими являются 

государства в современном мире. С совершенствованием политических и экономических 
отношений, технологизацией всех сторон жизни и деятельности  человека в обществе 
наблюдается также и внедрение коррупции  во все сферы деятельности государства. Это 
связано с тем, что решение экономических вопросов, политических соглашений, насущных 
проблем, межличностных отношений часто не представляется возможным официальным, 
легальным способом. Появляется стремление решения вопроса  противоправным способом, 
т.е. коррупционно. 

Данные криминальной статистики, социологических опросов  и оценки экспертов 
показывают, что коррупция проникла  практически  во все сферы нашей жизни – от 
государственной службы и правоохранительных органов до здравоохранения, образования, 
жилищно-коммунальной сферы.1   

Говоря о содержании коррупции, следует отметить, что оно определяется 
совокупностью разнообразных деяний (действий или бездействия), выражающихся в 
незаконном получении имущества, денег, услуг или льгот лицом, полномоченным на 
осуществление государственных функций, а также в предоставлении ему таких 
преимуществ находяемся на  государственной службы и  использующего служебное 
положение или преимущества. 

                                                           
1  Ким Е.П., Быков А.В. Конфликт интересов на службе как основа коррупционного преступления 

(криминологический аспект). // Российский следователь. 2013. № 10. С. 36. 
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Преступления, связанные с проявлениями коррупции, носят организованный 
характер, исключающий в большинстве случаев открытые конфликты между их 
участниками, что способствует сокрытию их преступной деятельности.  

Более того, такие преступления трудно выявить в связи с тем, что, как правило, 
уголовной ответственности подлежат как коррумпированные лица, так и те, кто берет 
последних на содержание и ставит в зависимость. Все они заинтересованы сохранять свою 
преступную деятельность в тайне, оказывая противодействие расследованию в самых 
различных формах: стараются действовать без очевидцев, принимают меры к сокрытию и 
уничтожению следов преступления, а в случае выявления признаков их противоправной 
деятельности и возбуждения уголовного дела дают ложные показания, не выдают своих 
соучастников, пытаясь направить расследование в ложном направлении, прибегают к 
фальсификации доказательств, подкупу и запугиванию соучастников и свидетелей и т. п.  

Все перечисленные факторы крайне осложняют выявление, раскрытие и 
расследование деятельности, связанной с коррупцией. 

Фундаментально эту проблему исследовал Р.С. Белкин, который по отношению к 
процессу расследования конкретного преступления различает «внутреннее» и «внешнее» 
противодействие. Под «внутренним»  противодействием он понимает противодействие, 
оказываемое теми или иными лицами, причастными в любой форме к расследованию: 
подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, специалистами и 
экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др., а под 
«внешним» - противодействующую деятельность лиц, либо вообще не связанных с 
расследуемым событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанным с 
расследуемым событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со 
следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или иными властными 
отношениями или другими зависимостями1.  

Проблема противодействия расследованию не нова, ей столько же лет, сколько 
следствию. Однако за последние 10-15 лет произошла трансформация форм 
противодействия от простейших, элементарных, таких как игнорирование вызовов 
следователей, отказ отвечать на вопросы, заявления о том, что показания даны в результате 
примененного насилия до массированного наступления и давления на всех этапах 
расследования с момента возбуждения уголовного дела до направления его в суд. И если 
ранее такие действия выглядели как желание защититься, замаскировать своё преступное 
поведение, то сегодня они носят активный наступательный характер, имеют высокий 
уровень организации, например, функции разведки и контрразведки. Эти действия можно 
смело считать системой, основанной на запугивании, жестоком насилии и 
широкомасштабной коррупции. 

Главная задача противодействия - воспрепятствование нормальной деятельности 
органов предварительного расследования, снижение эффективности работы следователя по 
изобличению всех участников организованных преступных групп, раскрытию и 
расследованию всех эпизодов их преступной деятельности, выведение из дела наиболее 
активных участников и организаторов. 

В такой ситуации не обеспечивается выполнение одного из основных принципов 
российского правосудия - принципа неотвратимости наказания. Практика показывает, что 
прокуроры нередко отказывают в санкции на арест, в результате чего лица, совершившие 
преступления, скрываются. В результате реализации предоставленного законом права на 
судебное обжалование ареста, продления сроков содержания обвиняемых под стражей 

                                                           
1  Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного 

расследования /Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф.  Р.С.Белкина.-   М., 1997. С.130. 
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нередко решением судьи освобождаются из-под стражи лица, совершившие тяжкие 
преступления, которые затем скрываются от органов следствия.    

В последнее время участились случаи, когда защитники лиц, содержащихся под 
стражей, реализуя своё право неограниченного количества свиданий со своими 
подзащитными, используют его вопреки интересам защиты и сами встают на путь 
совершения преступлений. 

Так, защитники обвиняемого по уголовному делу № 117407  Захарова П.В. - адвокат 
«Московского юридического центра» М. и адвокат 8 юридической консультации 
Московской городской коллегии адвокатов К. - бывший сотрудник Генеральной прокура-
туры Российской Федерации передавали своему подзащитному, содержащемуся в 
следственном изоляторе, различные наркотические средства1. 

В связи с ограниченным объемом работы остановимся лишь на вопросах внешнего 
противодействия, которые, как нам представляется, имеют большое практическое значение 
с позиции обеспечения безопасности участников уголовного процесса. 

При оказании противоправного воздействия на субъектов уголовно-процессуальных 
отношений, как правило, преследуются самые различные цели. Характер требований, 
выдвигаемых преступными элементами и другими лицами, во многом зависит от категории 
лиц, участвующих в сфере уголовного судопроизводства. 

При оказании противоправного воздействия на следователей и лиц, производящих 
дознание, преследуются следующие цели: 

- применение меры пресечения, не связанной с лишением свободы; 
- внесение в официальные документы ложных сведений, выводов или заключений, а 

также их сокрытие или уничтожение; 
- информация о потерпевших, свидетелях и других участниках процесса, 

содействующих судопроизводству; 
- прекращение или приостановление уголовного дела; 
- изменение, утаивание, уничтожение предметов, которые могли бы служить 

средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, 
выявлению виновных;  

- предоставление информации о ходе расследования; 
- переквалификация преступления на менее тяжкое деяние; 
- отказ в возбуждении уголовного дела.  
Наиболее типичны сегодня следующие формы противодействия расследованию: 
- сокрытие, либо уничтожение орудий, средств и следов преступления; 
- выявление очевидцев и свидетелей, проходивших по уголовному делу,  

установление их адресов; 
- подкуп, запугивание, физическое воздействие на потерпевших и свидетелей с 

целью склонения их к даче "нужных" преступной структуре показаний, либо изменения 
ранее данных. 

Следует иметь ввиду, что следователи, расследующие уголовные дела в отношении 
коррупционеров, нередко подвергаются прямым угрозам со стороны оставшихся на 
свободе соучастников, что заставляет принимать дополнительные меры для обеспечения 
безопасности следователей и членов их семей. 

Вышеизложенные факты подтверждаются результатами исследований, которые 
проводились в 2012-2017 г.г. кафедрой уголовного права факультета….. Было опрошено 
более 100 следователей, расследующих дела об организованной преступной деятельности. 

                                                           
1 Данилова Р.В., Новоселов С.А. Противодействие расследованию по делам об организованной преступной 

деятельности // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его 
нейтрализации. М., 1996. С.27- 29. 
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Лишь каждый четвертый из опрошенных указали, что они не сталкивались с какими-либо 
формами противодействия. В числе наиболее распространенных способов противодействия 
расследованию опрошенные назвали: 

- подкуп, запугивание, насилие в отношении потерпевших, свидетелей, членов их 
семей - 10%; 

- незаконные действия защитников обвиняемых и подозреваемых (затягивание, 
волокита, молчание и др.)- 50 %; 

- попытки повлиять на ход расследования через средства массовой информации - 5 
%; 

- воздействие на судей в целях принятия последними тех или иных решений, 
выгодных обвиняемым -5 %; 

- иные способы -30%. 
Формы противодействия по распространенности существенно отличаются в 

различных регионах. Так, если   9% следователей СК РФ по Хабаровскому краю и 
Амурской области указали как на форму противодействия следствию использование 
средств массовой информации, то для других регионов ДФО этот показатель не превысил - 
3%. 

Существующее противодействие процессу расследования уголовных дел может быть 
нейтрализовано лишь в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий. Действующее в России уголовно-процессуальное 
законодательство позволяет следователю предупреждать участников процесса, в том числе 
и обвиняемых, об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, когда речь идет о 
применении сотрудниками правоохранительных органов недозволенных методов ведения 
дознания и следствия с разъяснением всех последующих правовых последствий.         

По делам о коррупции, как о других тяжких и особо тяжких преступлениях, 
следователь во всех случаях должен предупреждать адвокатов об уголовной 
ответственности за разглашение данных предварительного следствия. Для предупреждения 
и пресечения противоправных действий, направленных на разрушение собранных 
доказательств и осложнения расследования должно осуществляться постоянное 
оперативное сопровождение процесса расследования уголовных дел. 

Полученные нами результаты изучения судебно-следственной практики позволяют 
сделать вывод о том, что нередко  в отношении добросовестных субъектов уголовно-
процессуальной деятельности применяются угрозы убийством, причинением телесных 
повреждений различной степени тяжести, побоев, уничтожения или повреждения 
имущества. Указанные действия могут быть обращены как в будущее, так и содержать 
недвусмысленно выраженное намерение реализовать их немедленно, если не будет 
согласия лица на реализацию предъявляемых претензий. При этом, обязательно, чтобы 
угроза была связана с добросовестным участием указанных лиц в уголовном 
судопроизводстве.  

Достаточно часто, преступники используют шантаж, который представляет собой 
угрозу разглашения сведений, позорящих участника процесса или его близких, а также 
сведений, способных причинить существенный вред правам или законным интересам 
вышеуказанных лиц. Встречаются также: оскорбление, клевета, подкуп, применение 
физического насилия.  

Преступники зачастую не ограничиваются лишь одной формой воздействия и в том 
случае, если она не дала ожидаемого результата, прибегают к другой, с их точки зрения, 
более эффективной. 

В случае отказа участника процесса выполнить предъявляемое требование, субъекты 
воздействия, как правило, реагируют следующим образом: 
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- ужесточает воздействие путем применения новых способов; 
- предлагает вознаграждение (увеличивает сумму вознаграждения); 
- смягчает предъявляемые требования; 
- частично реализует высказанные ранее угрозы; 
- полностью приводит в исполнение высказанные ранее угрозы; 
- отказывается от воздействия; 
- предъявляет большие требования. 
Преступные посягательства и попытки иных противоправных воздействий на 

участников процесса могут осуществляться непосредственно подозреваемыми или 
обвиняемыми, находящимися на свободе; их родственниками или знакомыми;  людьми из 
окружения лиц, совершивших преступления; не выявленными соучастниками; 
работниками административных органов; работниками правоохранительных органов; 
специально нанятыми людьми; лицами, совершившими преступление и находящимся под 
стражей. В связи с этим сошлемся на один конкретный пример из судебно-следственной 
практики.  

Так, из Индустриального районного народного суда г. Хабаровска неустановленным 
лицом, представившим подложное удостоверение адвоката, было похищено уголовное дело 
в отношении Круглова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и 
получении взятки в сумме 14,5 тыс. долларов США. Через несколько дней после 
похищения был совершен поджог двери квартиры одного из свидетелей. Поскольку он и 
остальные свидетели, напуганные этими действиями, в спешном порядке выехали из 
Хабаровска в неизвестном направлении, удалось восстановить лишь один эпизод 
преступной деятельности обвиняемого1.  

Таким образом, можно сделать вывод, что субъектами преступных посягательств на 
участников процесса могут быть любые лица, в той или иной степени заинтересованные в 
принятии незаконных решений по уголовным делам. В орбиту таких посягательств 
вовлекается достаточно широкий круг людей, порой не имеющих непосредственного 
отношения к событию расследуемого преступления.  

По делам об организованной преступности и коррупции незаконное воздействие 
может осуществляться структурами служб безопасности, зафиксированных в большинстве 
незаконных сообществ и нередко возглавляемых бывшими сотрудниками 
правоохранительных органов.  

Подобные связи позволяют криминальным элементам оперативно получать 
интересующую их информацию о защищаемых лицах и принимать соответствующие меры 
для оказания на них противоправного воздействия. Все это весьма негативно сказывается 
на ходе и результатах раскрытия и расследования преступлений. Имеется множество 
примеров целенаправленного "развала" чиновниками крупных уголовных дел.  

Одним из примеров такого рода случаев может служить дело по обвинению  А. и О. 
в покушении на хищение денежных средств в особо крупном размере путем …. По этому 
делу заинтересованные лица активно осуществляли давление на следователей, в основном 
через «московские связи», пытались пустить в ход миллионы рублей для защиты интересов 
обвиняемых, "ухитрились" через чиновников очень высокого ранга из Генеральной 
прокуратуры на время освободить из - под стражи одного из обвиняемых накануне суда2.  

В последние годы существенно увеличилось количество случаев противоправного 
воздействия на участников процесса с использованием недобросовестных адвокатов, 
обслуживающих ту или иную преступную группу не в целях законной защиты обвиняемых, 

                                                           
1 Архивное уголовное дело № 123-1264 Индустриального районного суда г. Хабаровска. 
2 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. С.258-259 
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а для создания различных помех расследованию и судебному разбирательству1. Чаще всего 
это выражается в выполнении адвокатом роли «связника» между арестованным 
обвиняемым и его приятелями, находящимися на свободе. Причем эта связь 
осуществляется не только при помощи традиционных способов (на словах, передача 
записок), но и с использованием технических средств. В подтверждение этому можно 
привести следующий случай из следственной практики.  

Так, при расследовании дела о хищении денежных средств была получена 
оперативная информация о том, что адвокат на свидание к своему подзащитному приносит 
радиотелефон, по которому тот выходит на связь со своими сообщниками и даже 
свидетелями, которых инструктирует о линии поведения на предварительном следствии. 
Однако у администрации ИВС ГУВД г. Москвы, где содержался обвиняемый, не нашлось 
технических возможностей для изобличения адвоката в неправомерной деятельности2.  
 На основании изложенного, в настоящее время правоохранительным органам 
необходимо взять на вооружение применяемые стороной защиты формы и методы 
противодействия расследованию коррупционных преступлений и рассмотреть вопрос о 
разработке рекомендаций по их нейтрализации и обучении следственного аппарата. 

* 
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Тактика использования технико-криминалистических средств при проведении 
проверки показаний на месте и следственного эксперимента в процессе 

расследования отдельных видов преступлений 
 
Судебно-следственная практика свидетельствует, что в настоящее время органы 

предварительного следствия не могут осуществлять свои функции без надлежащим 
образом организованной и эффективно функционирующей системы технико-
криминалистического сопровождения деятельности по расследованию преступлений. Под 
которой в науке понимается система криминалистических знаний и основанных на них 
навыков и умений сотрудников следственных органов использовать научные 
криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и 
технологии их использования в целях расследования преступлений3. 

Применение отдельных технико-криминалистические средств весьма положительно 
сказывается на повышении производительности труда следователей. Использование аудио, 
фото и видеозаписи, ускоряет фиксацию обстановки, в которой проводится проверка 
показаний на мести и следственный эксперимент. Применение поисковой техники 
сокращает время обнаружения вещественных доказательств, измерительная аппаратура 
облегчает составление планов и схем при проведении следственных действий4.  

Фиксация основных стадий следственного эксперимента и проверки показаний на 
месте, ниже приведенных категорий преступлений осуществляется с помощью 

                                                           
1 См.: Яблоков Н.П. О способах преодоления противодействия расследованию преступлений, совершенных 

организованными преступными группами // Организованное противодействие раскрытию и расследованию 
преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1997. С.35. 

2 См.: Глушенков С.А. Указ.соч. С.53.  
3 Технико-криминалистическое сопровождение расследования преступлений учебное пособие / Москва, 2016. 

Сер. Библиотека криминалиста. – 256 C. – С.5. 
4 Киселёв Е.А., Осипова Т.В. К вопросу применения криминалистической техники при проведении проверки 

показаний на месте и следственного эксперимента // Вестник Академии Следственного комитета Российской 
Федерации №1/2015. – С.247. 
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определенных видов криминалистической техники.  
При расследовании преступлений против личности, как правило, применяются:  
 комплект для фото-видеосъемки; 
 осветительное оборудование, включая источники экспертного света; 
 комплект для работы с микро количествами следов биологического происхождения; 
 комплект для работы со следами-микрочастицами; 
 измерительное оборудовании, включая дальномер лазерный; 
 металлодетекторы. 
 манекены (фантомы). 
При расследовании преступлений против собственности: 
 комплект для фото-видеосъемки; 
 осветительное оборудование, включая источники экспертного света; 
 комплект для работы со следами-микрочастицами; 
 измерительное оборудовании, включая лазерный дальномер; 
 металлодетектор; 
 комплект для работы со следами пальцев рук; 
 беспроводная видеокамера (эндоскоп). 
При расследовании преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления: 
 комплект для фото-видеосъемки; 
 источники экспертного света; 
 измерительное оборудовании, включая дальномер лазерный; 
При расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта: 
 комплект для фото-видеосъемки; 
 осветительное оборудование, включая источники экспертного света; 
 измерительное оборудовании, включая дальномер лазерный; 
 Комплект для работы со следами ног и транспорта. 
Для применения криминалистической техники следователь решает вопрос о 

привлечении специалиста. 
Помощь специалистов обеспечивает большую надежность получаемых результатов, 

сокращает время сбора криминалистически значимой информации, освобождает 
следователей и оперативных сотрудников от технической работы, которую специалисты 
всегда выполнят быстрее и качественнее. 

При проведении проверки показаний на месте и следственного эксперимента чаще 
всего используются средства фиксации. Такие как фото видеоаппаратура, применяемые для 
запечатления обстановки на месте проведения следственного действия, а также различных 
следов и объектов, имеющих значение для дела. 

В качестве средств видеосъемки и видеозаписи может быть использована любая 
современная, но преимущественно портативная видеозаписывающая аппаратура.  

Фотографирование и видеозапись в процессе следственного действия, должно 
отражать его ход, результаты и максимальное количество сведений об изображенных 
объектах. 

Для достижения этих целей следователем может быть приглашен следователь-
криминалист, который использует технико-криминалистические средства в целях фиксации 
данного следственного действия, а также для обнаружения, фиксации и изъятия предметов 
и иных объектов, имеющих значение для расследования. Участие специалиста-
криминалиста в данном следственном действии целесообразно начинать с этапа его 
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подготовки. 
Следователь-криминалист будет полезен следователю уже при определении тех 

задач, которые будут подлежать разрешению проверкой показаний на месте, планировании 
следственного действия, уяснении детального порядка его производства. С учетом 
обстоятельств расследуемого преступления и задач, которые предстоит решить, специалист 
подбирает и готовит необходимые технико-криминалистические средства. В их число 
помимо универсального комплекта технических средств целесообразно включать также 
комплекты для работ с микрообъектами, объектами для работы со следами запаха, 
поисковую технику, какую как: эндоскоп, осветительную аппаратуру (в том числе 
источник экспертного света), упаковочные средства, а также аппаратуру из комплекта для 
фото-видеосъемки "Плутон". 

После прибытия на место проведения следственного действия специалист поможет 
определить его границы с учетом показаний, которые будут проверяться, обозначает с 
помощью указателей места начала, окончания следственного действия, наиболее важные 
его участки. Специалист определяет места вероятного нахождения следов и других 
вещественных доказательств и то, какие технико-криминалистические средства ему могут 
понадобиться для их фиксации, изъятия. Он должен также продумать способы обмена со 
следователем получаемой информацией. Организуется наблюдение за поведением, 
действиями подозреваемого (обвиняемого), которые могут уничтожить следы и другие 
вещественные доказательства, если согласие на участие в данном следственном действии 
им дано с этой целью. Демонстрируемые действия лицом, чьи показания проверяются, 
целесообразно не только фиксировать с помощью фото- и видеозаписи, но и использовать 
магнитную звукозапись (это осуществляет сам следователь), которая будет использована 
при составлении протокола следственного действия. 

После демонстрации действий, прохождения маршрута следователю и специалисту-
криминалисту целесообразно осуществить более тщательное изучение обстановки с целью 
уяснения механизма следообразования и иных существенных для дела обстоятельств. При 
этом могут составляться схемы, планы. Если обстановка изменена на момент проведения 
следственного действия, специалист поможет ее реконструировать. 

На заключительном этапе специалист оказывает помощь следователю в правильном 
описании выявленных объектов, порядка и результатов применения технико-
криминалистических средств. 

Следователь-криминалист также может осуществить предварительное исследование 
объектов после их обнаружения в ходе следственного действия, а также рекомендовать 
следователю направления использования изъятых вещественных доказательств. 

Если проверка показаний на месте фиксировалась с помощью видеозаписи, 
следователю-криминалисту необходимо обеспечить качественную запись звуковой 
информации (речи следователя и лица, чьи показания проверяются), поскольку обычно 
фоновые шумы и звуки (проезд автотранспорта и т.п.) создают весьма существенные 
помехи для последующего прослушивания и использования видеозаписи. Меры для этого 
необходимо предусмотреть еще на стадии подготовки к проведению следственного 
действия. 

* 
Киселёв Евгений Александрович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

криминалистической лабораторией пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета, подполковник юстиции. Е-
mail: keajin@gmail.com 

Костенко Константин Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного процесса 
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Неявка защитника как фактор, ограничивающий право обвиняемого 

на доступ к правосудию в разумный срок 
 
Формы противодействия расследованию преступлений со стороны защиты 

многообразны. Наиболее типичной является неявка защитников для участия в 
процессуальном действии. Совершенно справедливо рассматриваемую неявку 
интерпретировать, как фактор, ограничивающий право обвиняемого на доступ к 
правосудию в разумный срок. Такой же позиции придерживались некоторые суды. 

Так, Первомайский районный суд города Кирова Кировской области, удовлетворяя 
ходатайство следователя об установлении срока для ознакомления с материалами 
уголовного дела, указал, что периодической неявкой в следственное управление 
защитников, а также уклонением от процесса ознакомления с материалами дела самим 
обвиняемым, находящимся под домашним арестом, умышленно затягивается в целом 
процесс ознакомления с материалами дела стороной защиты, что нарушает права не только 
потерпевших по уголовному делу, но и самого обвиняемого на доступ к правосудию в 
разумный срок, предусмотренный ст. 6.1 УПК РФ1. 

Однако, многие другие сотрудники следственных органов не только не принимают 
решительных мер воздействия в отношении защитников, уклоняющихся от исполнения 
взятых на себя обязательств, но и плохо ориентируются в понимании достаточности 
оснований для применения этих мер. 

Сообщая о злостных прогулах и других способах противодействия на стадии 
ознакомления с материалами уголовного дела, некоторые руководители следственных 
органов в большинстве случаев указывают на отсутствие в действиях адвокатов признаков 
нарушений принятых норм и правил поведения (следственные управления по Республике 
Карелия, Кабардино- Балкарской Республике, Камчатскому, Приморскому краям, 
Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской областям, 
Уральское следственное управление на транспорте и др.). Так, следственное управление по 
Камчатскому краю сообщило о том, что одним из защитников обвиняемого при 
надлежащем уведомлении о необходимости явки без уважительных причин в общей 
сложности пропущено 47 дней для ознакомления с материалами дела. В следственном 
управлении по Ставропольскому краю защитник не являлся для ознакомления в течение 5 
месяцев. Вместе с тем следователями и иными должностными лицами упомянутых 
управлений и в первом и во втором случае не усмотрено нарушений требований 
законодательства и правил поведения адвоката2. 

Часто даже при наличии судебного решения, в котором установлено ненадлежащее 
исполнение защитником взятых на себя обязательств по оказанию юридической помощи, 
следственные органы оставляют такие факты без внимания. Так, по результатам 
рассмотрения соответствующего ходатайства следователя одним из судов Ростовской 
области установлено, что защитник не соблюдал положения части первой статьи 8 Кодекса 
профессиональной этики, согласно которым при осуществлении профессиональной 
деятельности он обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно исполнять свои обязанности. Фактическое уклонение от 
                                                           

1 См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 
неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с 
материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК Московской 
академии СК России. 

2 Там же. 
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выполнения требований статьи 217 УПК РФ суд расценил как нарушение указанных 
положений Кодекса профессиональной этики. 

Затягивание времени ознакомления, подтвержденное судебными решениями, может 
указывать на то, что адвокат в нарушение требований закона и норм профессиональной 
этики ненадлежащим образом исполняет свои профессиональные обязанности, порочит 
звание адвоката и умаляет авторитет адвокатуры. В связи с этим, постановления суда об 
установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела, мотивированные 
затягиванием и срывами со стороны адвоката, являются одними из важнейших 
доказательств некачественной защиты. Большинством подразделений потенциал 
использования в интересах расследования установленных юридических фактов по тем или 
иным причинам не задействуется. 

Вместе с тем, следование схеме опосредованного обращения в органы адвокатского 
сообщества по фактам нарушения адвокатом правил поведения при осуществлении 
адвокатской деятельности выглядит неоправданно усложненным способом обеспечения 
органами предварительного расследования прав участников уголовного судопроизводства, 
в том числе когда защитник явно затягивает сроки ознакомления с материалами 
уголовного дела. 

В связи с этим, отсутствие в Кодексе профессиональной этики положений, 
относящих органы предварительного расследования к субъектам, которые могут 
инициировать возбуждение дисциплинарного производства, представляются 
дискриминационными. Тем более, что обращение суда (судьи), рассматривающего дело, 
представителем (защитником) по которому выступает адвокат, в адрес адвокатской палаты 
может являться надлежащим поводом для начала процедуры привлечения адвоката к 
ответственности. Вместе с тем органы предварительного расследования, как и суды в 
равной степени разделяют ответственность за нормальный ход уголовного 
судопроизводства, исходя из его назначения, изложенного в статье 6 УПК РФ. 

Примеры действенности направления материалов для привлечения адвокатов к 
ответственности через региональные управления Минюста России не умаляют значения 
проработки вопроса о внесении в Кодекс профессиональной этики изменений, 
предусматривающих в качестве повода для возбуждения дисциплинарного производства в 
отношении адвоката обращение органа предварительного расследования (следователя, 
органа дознания), в отношении участвующего по находящемуся в его производстве 
уголовному делу защитника. 

Актуальность предлагаемых изменений обусловлена и тем, что отсутствие понятной 
и прозрачной процедуры применения мер воздействия к адвокатам в связи с их 
ненадлежащим поведением в ходе предварительного расследования приводит к 
формированию у следователей общего отношения к официальным способам 
взаимодействия с адвокатскими сообществами как к неэффективным механизмам 
обеспечения нормального хода судопроизводства. 

Так, следственное управление по Сахалинской области, обозначило верную 
позицию, исходя из которой поведение защитника, направленное на затягивание времени 
ознакомления с делом, всегда является нарушением закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики, тем не менее, 
сообщило, что в 2015 году по рассматриваемой категории дел соответствующая 
информация в адрес Адвокатской палаты Сахалинской области не направлялась. Это в 
свою очередь обусловлено отсутствием у следственных органов правомочий по постановке 
вопроса о возбуждении дисциплинарного производства, из-за чего ранее все обращения 
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должностных лиц следственных органов в вышеуказанную адвокатскую палату о 
неправомерном поведении адвокатов остались без удовлетворения1. 

Среди дополнительных мер противодействия неправомерному поведению адвокатов 
предлагаем ввести по отношению к адвокатам различные виды ответственности, например: 
административную ответственность за неявку адвокатом без уважительных причин для 
участия в производстве следственных и процессуальных действий; дополнить 
действующее законодательство специальной нормой об уголовной ответственности 
адвокатов, предусматривая, по меньшей мере, три условия для ответственности: 
адвокатскую халатность, выражающуюся в ненадлежащем исполнении защитником 
принятых на себя обязательств перед доверителем; злоупотребление своими 
полномочиями и превышение полномочий. 

Рассматривая такие радикальные формы реагирования на поведение адвоката, 
необходимо исходить из того, что изъяны в их деятельности, тем не менее, не оправдывают 
ослабление конституционных гарантий адвокатуры. Расширение возможностей для 
привлечения адвокатов к ответственности в административном и тем более в уголовном 
порядке за ненадлежащее исполнение своих обязанностей создает риски злоупотреблений 
со стороны исполнительных органов власти и органов следствия, а также нарушения 
конституционных прав граждан. 

* 
Костенко Константин Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного процесса 

пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия 
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Теоретические и практические аспекты противодействия затягиванию 
 ознакомления с материалами уголовного дела путем приглашения  

обвиняемым нового защитника 
 
Изучением проблем противодействия расследованию преступлений и его 

преодоления в конце XX - начале XXI века в России занимались немногие ученые. Поиск 
основных средств, приемов и способов такого преодоления тогда возлагали на 
криминалистов, так как для разрешения данного вопроса в основном выделялись 
криминалистические подходы и методы. Наиболее значимые труды по данной тематике в 
разное время были написаны: Гармаевым Ю.П., Белкиным Р.С., Карагодиным В. Н., 
Кустовым А.М., Стулиным О.Л., и некоторыми другими учеными.  

Еще в 2000 году в своих публикациях О.Л. Стулин говорил, «что в последние годы 
возросла степень противодействия расследованию преступлений, видоизменились её 
формы и способы, они стали более изощрёнными и, я бы сказал, более наглыми»2.  

Необходимо отметить, что высказывание О.Л. Стулина относится еще к периоду 
УПК РСФСР. Сейчас же, после почти 15 лет действия УПК РФ, наметились новые способы 
противодействия, которые с криминалистической точки зрения решить достаточно сложно. 

В практике следственных органов, в последнее время получили распространение 
новые виды противодействия расследованию, связанные с затягиванием процесса 
ознакомления с материалами уголовного дела. Одним из таких видов является намеренное 
приглашение обвиняемым нового защитника в период, когда судом установлен 
определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела.   

Если к решению данного вопроса подойти кардинально, то необходимо внести 
изменения в УПК РФ и, по сути, навсегда забыть о данной проблеме. Наиболее 

                                                           
1 Там же. 

           2 Стулин О. Л.  Как препятствовать противодействию расследованию // Законность.  2000. № 2. С. 26-27.  
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перспективными, на наш взгляд, будут следующие предложения: 
- в части 3 ст. 217 УПК определить порядок ограничения в сроках ознакомления с 

материалами уголовного дела защитника(ов), в привязке к срокам, которые будут 
установлены судом для ознакомления с делом обвиняемому, при условии, что участники 
процесса  реализовали возможность снять копии с материалов уголовного дела (близкий к 
отмеченному вариант предлагают и некоторые практические работники прокуратуры1); 

- в части 3 ст. 217 УПК слово: «защитник», заменить на слова: «сторона защиты», 
что предоставит суду возможность ограничивать в сроках ознакомления не конкретного 
адвоката, а сторону защиты, сколько бы адвокатов на этой стороне не было и вне 
зависимости от того, когда они вступили в дело.  

О необходимости внесения изменений в УПК РФ также говорит и  Б.А. Ринчинов. В 
частности, он считает, что затягивание ознакомления с материалами уголовного дела со 
стороны обвиняемого и его защитника можно исключить, если усовершенствовать процесс 
ознакомления путем вручения участникам процесса его копий2. 

В случаях, когда обвиняемый приглашает нового защитника, отказываясь от услуг 
участвующего в деле адвоката, следователь вправе назначить обвиняемому защитника в 
порядке, установленном УПК РФ, который будет осуществлять защиту на публично-
правовой основе наряду с бесконечной чередой защитников «по соглашению». Право на 
защиту при этом нарушено не будет. Об этом также говорят и некоторые авторы3.  

Назначение защитника в таком случае целесообразней аргументировать пунктом 18 
Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2015 N 294 (далее также Пленум), где указано что 
«Суд может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда 
отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных 
правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно недобросовестным 
использованием ими этих правомочий в ущерб интересам других участников процесса, 
поскольку в силу требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации 
осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц». 

В то же время, когда приглашение обвиняемым нового защитника происходит без 
отказа от уже участвующего в деле, то здесь оснований для назначения защитника и отказа 
в допуске адвоката по ходатайству обвиняемого не имеется. В таком случае, следователь, 
заканчивая ознакомление с новым защитником в сроки, установленные судом обвиняемому, 
основывается не только на совокупности ряда ранее названных семи обстоятельств, но и на 
правовых позициях, изложенных в Определениях КС РФ от 23 июня 2009 года № 1019-О-О5 
и от 07.11.2008 № 1029-О-П6, где указано: защитник, как участник процесса преследует не 

                                                           
1 См.: Кургузов К.А. Приглашение обвиняемым новых защитников как один из способов затягивания процесса 

ознакомления с материалами уголовного дела // Теория, практика и перспективы развития уголовного процесса в 
России: материалы межрегиональной научно-практической конференции (31.03.2016). // Хабаровск.: Пятый ФПК 
Академия СК России, 2016. С. 56. 

2  См.: Ринчинов Б.А Ознакомление с материалами уголовного дела в уголовном судопроизводстве // 
Российский судья. 2015. N 1. С.24-26. 

3  См.: Кипнис Н.М. Отмена поручения подзащитным. «ЭЖ-Юрист». 2007. N 13. // Доступ из СПС 
«Консультант плюс». 

4  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

5 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2009 года № 1019-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы граждан Плотникова И. В. и Хырхырьяна М. А. на нарушение их конституционных 
прав пунктом 9 части четвертой статьи 47, пунктом 1 части первой статьи 53 и частью пятой статьи 377 УПК РФ».  // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

6 Определение Конституционного Суда РФ от 07.11.2008 № 1029-О-П по жалобе гражданина Аниброева Д.С. 
на нарушение его конституционных прав положениями ч.2 ст.217 и главы 42 УПК РФ. // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
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личные интересы, а интересы защищаемого лица; обвиняемый и его защитник 
вправе  ходатайствовать перед судом о необходимости дополнительного ознакомления с 
материалами уголовного дела, такая возможность им будет предоставлена судом первой 
инстанции при рассмотрении уголовного дела по существу. 

В связи с изложенным, точка зрения отдельных адвокатов, полагающих, что вступив 
в дело на стадии, когда обвиняемый уже ограничен в сроках ознакомления с делом, они при 
этом не связаны с установленным данным решением сроком ознакомления для 
обвиняемого, является спорной. Это можно также проиллюстрировать на примере 
конкретного  уголовного дела, находившегося в производстве отдела по РОВД СУ СК 
России по Хабаровскому краю в 2015 году. 

Так, в ходе выполнения требований ст.217 УПК РФ по уголовному делу в отношении 
бывшего сотрудника ГУ МВД России по ДФО и иных лиц, обвинявшихся в совершении 
ряда тяжких преступлений, судом обвиняемому и двум его защитникам установлен срок 
ознакомления с материалами дела. За неделю до его окончания, обвиняемый заявил 
ходатайство о допуске к участию в дело третьего защитника, которое следователем было 
удовлетворено. Вместе с этим, следователем, по истечению ранее установленного судом 
срока для двух участвующих в деле защитников и обвиняемого, принято решение об 
окончании производства данного процессуального действия. Не согласившись с решением 
следователя, ввиду того, что третий вступивший в дело адвокат не успел ознакомиться с 
делом в полном объеме, сторона защиты обжаловала его прокурору Хабаровского края. 
При изучении жалобы прокуратурой в её удовлетворении было отказано со ссылкой на 
Определение КС РФ от 23 июня 2009 года № 1019-О-О1. 
 Усмотрение суда признать или нет право обвиняемого на защиту нарушенным, в 
каждом случае зависит от конкретных обстоятельств дела. Однако, многие прокуроры, не 
рискуя отдавать рассмотрение данного вопроса на такое усмотрение, как правило, 
возвращают уголовные дела для дополнительного расследования и выполнения требований 
ст. 217 УПК РФ в полном объеме. Одним из таких примеров является уголовное дело, 
расследованное шестым следственным управлением Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации (далее шестое управление ГСУ СК 
России). 

Так, по данному делу за совершение ряда тяжких и особо-тяжких преступлений к 
уголовной ответственности привлечено 11 человек. Объем материалов уголовного дела 
составил 1831 том. В связи с его сложностью и объемностью предварительное следствие по 
делу продолжалось практически 4 года, кроме того, с обвиняемыми и их защитниками еще 
около 1,5 лет выполнялись требования ст. 217 УПК. Четверо обвиняемых накануне 
истечения срока, установленного судом для ознакомления, пригласили новых защитников. 
Исходя из обстоятельств дела, следствие пришло к выводу, что действия обвиняемых по 
приглашению новых защитников были направлены на явное затягивание ознакомления с 
материалами уголовного дела. В связи с этим, уголовное дело в порядке ст. 220 УПК  
направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. 
В декабре 2015 года уголовное дело заместителем Генерального прокурора РФ возвращено 
для дополнительного расследования и ознакомления с материалами уголовного дела новых 
защитников в полном объеме2.  
                                                           

1 См.: Кургузов К.А. Приглашение обвиняемым новых защитников как один из способов затягивания процесса 
ознакомления с материалами уголовного дела // Теория, практика и перспективы развития уголовного процесса в 
России: материалы межрегиональной научно-практической конференции (31.03.2016). // Хабаровск.: Пятый ФПК 
Академия СК России, 2016. С. 55-56. 

2 Уголовное дело № 1536, в 2012-2016 г.г. находилось в производстве шестого следственного управления 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации / КП по уголовному делу № 1536. 
Архив 6 управления ГСУ СК России. 
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Следует отметить, что такая категория, как продолжительность стадии ознакомления с 
материалами дела, является составляющей общего срока уголовного судопроизводства. В 
связи с этим, рассматриваемая категория должна соответствовать принципам разумности 
(ст. 6-1 УПК РФ). Поэтому, по уголовным делам, имеющим большой объем (сотни или 
тысячи томов), общие правила установления срока ознакомления с ними неприменимы. 
Для достижения конституционно значимых целей, вытекающих из части 3 статьи 55 
Конституции РФ здесь должны применяться соответствующие ограничения.  

В связи с этим, права приглашенного обвиняемым на стадии ознакомления с 
материалами уголовного дела нового защитника на ознакомление с материалами дела в 
необходимом ему времени, должны быть ограничены, так как в ином случае неизбежно 
произойдет нарушение части 1 ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому судебную 
защиту его прав и свобод и статьи 52 Конституции РФ, предоставляющей всем 
потерпевшим от преступления защиту, доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
преступлением вреда.   
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Ключевые обстоятельства при определении понятия: «явное 
затягивание времени ознакомления с материалами уголовного дела» 

 
Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ст. 217 

УПК РФ) является одним из наиболее важных этапов предварительного следствия в силу 
того, что именно на данном этапе допускается многочисленное число следственных 
ошибок. «Недооценка следователями, дознавателями значимости анализируемого этапа 
расследования на практике приводит к различным нарушениям»1. 

В практике следственных органов, в последнее время получили распространение 
новые виды противодействия расследованию, связанные с затягиванием процесса 
ознакомления с материалами уголовного дела. Одним из таких видов является намеренное 
приглашение обвиняемым нового защитника в период, когда судом установлен 
определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. В такой ситуации, 
следователь, исполняя требования п. 7 ч. 1 ст. 53 и ч. 1 ст. 217 УПК РФ предоставляет 
новому защитнику материалы уголовного дела для ознакомления, при этом, новый 
защитник  в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 217 УПК РФ приобретает право знакомиться с 
делом в полном объеме, без ограничения во времени.  

В случаях, когда вновь вступивший в дело защитник затягивает ознакомление с 
делом, следователь получает судебное решение, определяющее срок для его ознакомления. 
На этом этапе, ситуация с приглашением нового защитника вновь повторяется. В итоге, 
спланированные обвиняемым и стороной защиты действия по затягиванию процесса 
ознакомления успешно реализуются.  

Как правило, защита здесь преследует определенные цели: «дотянуть» до истечения 
сроков давности уголовной ответственности или до предельного срока содержания 

                                                           
1  Ким. Е.П., Костенко К.А. Проблемы реализации норм об ответственности за организацию преступного 

сообщества // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права, 2013, № 
3(25). С. 109. Цит. по: Ким. Е.П., Костенко К.А. Задержание подозреваемого: правовой и практический аспекты // 
Российский следователь. 2016. № 4. С.28. 
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обвиняемого под стражей; увеличить время нахождения обвиняемого под избранной мерой 
пресечения в виде домашнего ареста (чтобы в последующем этот период был зачтен в срок 
будущего наказания)  и др. 

Рассмотренная «схема» неоднократного приглашения защитника на стадии 
окончания ознакомления с материалами уголовного дела некоторыми судами трактуется 
однозначно, как злоупотребление правом на пользование услугами защиты и 
целенаправленное затягивание ознакомления с материалами уголовного дела1. 

С другой стороны, после первого случая приглашения обвиняемым нового защитника 
следователь, не всегда может привести убедительные аргументы того, что вступление его в 
дело является способом явного затягивания ознакомления с делом. При этом, обвиняемый 
и его защитник будут обязательно оппонировать нормами УПК РФ, где в соответствии с 
частью 1 ст. 50 УПК обвиняемый вправе пригласить несколько защитников, а в 
соответствии со ст. 52 УПК в любой момент производства по делу отказаться от защитника 
и ходатайствовать о допуске другого.  

Между тем, ключевым обстоятельством при определении понятия «явное затягивание 
времени ознакомления с материалами уголовного дела», на наш взгляд, является именно 
момент приглашения нового защитника – это период, когда судом установлен срок 
ознакомления обвиняемому и его защитнику с материалами уголовного дела. Почему 
именно такое мнение? Это объяснимо.  

Когда судом обвиняемому и его защитнику установлен срок ознакомления с 
материалами дела, то именно этот период для дела становится решающим. В то же время, 
очевидна абсурдность и наигранность решения, именно в этот решающий момент, 
пригласить нового защитника. Объективно, здесь на поверхности нечто алогичное, из ряда 
вон выходящее и противоречащее здравому смыслу с одной стороны и явная 
заинтересованность в затягивании процесса, с другой. В связи с этим, приобретает 
актуальность известная пословица «Коней на переправе не меняют», которую Д.Н. Ушаков 
толкует как: «в решающий момент не меняют ни планы, ни людей»2. 

Некоторые ученые, изучая рассматриваемый способ затягивания сроков ознакомления 
с материалами уголовного дела, неизбежно приходили к выводу о том, что проблема может 
быть решена, в первую очередь, за счет совершенствования национального 
законодательства3. Данной точки зрения, в части, придерживается и автор данной статьи.  

Внесение изменений в законодательство процесс достаточно трудоемкий, между тем, 
практические работники уже сейчас в поиске приемлемых правовых инструментов для 
преодоления противодействия расследованию на стадии ознакомления с материалами дела. 
Поэтому уже сегодня необходимо определить способы решения рассматриваемой 
проблемы. 

Так, когда судом установлен определенный срок для ознакомления с материалами 
уголовного дела обвиняемому и его защитнику, и обвиняемый  впервые заявляет 
ходатайство о допуске нового защитника, то уже на этом этапе необходимо выяснять 
причины такого решения и давать этим действиям правовую оценку. Выяснение причин 
приглашения нового защитника позволит выявить следующие существенные для дела 

                                                           
1 См.: Постановление судьи Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 1 октября 2014 г. // Архив 

Ленинского районного суда г. Ростова-на Дону. Цит. по: Самойлова Ю.Б. Стаценко В.Г. Некоторые проблемные 
вопросы регламентации права обвиняемого и его защитника на ознакомление с материалами уголовного дела // 
Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 1. С. 110-111.  

2  Толковый словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М.: ООО "Издательство Астрель"; ООО 
"Издательство АСТ", 2000. Т. I. С. 431. 

3  См., например: Самойлова Ю.Б. Стаценко В.Г. Некоторые проблемные вопросы регламентации права 
обвиняемого и его защитника на ознакомление с материалами уголовного дела // Вестник Академии Следственного 
комитета Российской Федерации. 2016. № 1. С. 110-111.  
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обстоятельства, свидетельствующие о явном затягивании ознакомления с материалами дела 
(при наличии совокупности хотя-бы 2-х и более):  

- немотивированный отказ (в т. ч. формальный) от участвующего в деле защитника и 
приглашение нового;  

- приглашение обвиняемым нового защитника по объемному делу, когда является 
очевидным, что для его ознакомления с ним потребуется длительное время (месяцы или 
годы);  

- вступление в дело нового защитника не по инициативе обвиняемого (законных 
представителей, иных лиц), когда обвиняемый не возражает против его участия в деле, но 
при этом отрицает, что ранее давал об этом кому-то поручение или согласие; 

- вступление в дело нового защитника с того же адвокатского бюро или коллегии, что 
и адвокат, участвующий в деле (как косвенное обстоятельство возможного сговора 
защитников одного адвокатского образования); 

 - вступление в дело нового защитника, имеющего меньший опыт, либо стаж 
адвокатской или юридической деятельности по сравнению с адвокатом уже участвующим в 
деле. 

К указанным обстоятельствам следует также добавить неоднократное (два и более 
раза) приглашение обвиняемым новых защитников на стадии окончания ознакомления с 
материалами дела, как обстоятельство само по себе подразумевающее вывод о том, что 
обвиняемый злоупотребляет правом на выбор защитника и тем самым затягивает 
ознакомление с делом. 

* 
Котлевский Василий Владимирович - старший следователь следственного отдела 

по Фрунзенскому району г. Владивосток следственного управления СК России по 
Приморскому краю, майор юстиции. 
 

Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления 
 
Главная задача противодействия расследованию - нарушить нормальную 

деятельность органов следствия, снизить ее эффективность, помешать изобличению тех 
или иных лиц, вывести из уголовного процесса определенных соучастников преступления 
и т.д.   

В своей практике с противодействием приходилось встречаться в следующих 
случаях.  

В ходе расследования уголовного дела по обвинению В. в совершении преступления, 
предусмотренного п.а, б ч. 4 ст. 158 УК РФ, после предъявления обвинения гр. В., в 
соответствии с ч. 1 ст. 173 УПК РФ, проводился допрос обвиняемого В. На допросе В. вину 
в совершении преступления не признал и дал показания о непричастности к совершению 
преступления. По окончании допроса, обвиняемый В., по указанию своего защитника Т., в 
протоколе своего допроса расписаться отказался. После чего, в соответствии с частью 
первой ст. 167 УПК РФ, защитнику Т. было предложено удостоверить факт отказа от 
подписи его подзащитного, однако и сам защитник Т. отказался расписываться в протоке 
допроса. Объяснив защитнику Т., что в соответствии со ст. 167 УПК РФ, он обязан 
удостоверить факт отказа от подписи и что об этом инциденте будет извещена 
квалификационная коллегия адвокатов, защитник Т. пояснил, что я не смогу доказать тот 
факт, что они давали показания и что в любом случае он признает данный протокол 
допроса недопустимым доказательством. После чего покинули кабинет. В дальнейшем в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту, мною 
направленно информационное письмо с приложением копии указанных документов. По 
результатам рассмотрения письма, инициирована проверка, по результатам которой 
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защитник был привлечен к ответственности, после чего отведен от участия в уголовном 
деле.      

Другим видом противодействия со стороны защитников при расследовании 
уголовного дела было следующее. В ходе расследования уголовного дела по обвинению В. 
И. Б. и У. в совершении преступления предусмотренного п. В ч. 4 ст. 162 УК РФ 
установлено, что преступление обвиняемыми совершенно в масках с прорезями для глаз. 
Вместе с тем в ходе расследования был установлен свидетель, который видел обвиняемых 
без масок. С целью получения доказательств причастности В. И. Б. и У. к совершенному 
преступлению, было принято решение провести в соответствии со ст.193 УПК РФ 
опознание свидетелем обвиняемых. Для участия в следственном действии были 
приглашены понятые и статисты. В опознании также участвовали защитники обвиняемых. 
Перед началом следственного действия, следователем разъяснен порядок и права 
участников следственного действия. После чего был приглашен свидетель. При этом, 
разъясняя права, обязанности и порядок производства следственного действия свидетелю, 
обвиняемый, который был в роли опознаваемого, заявил, что опознающий свидетель не мог 
его видеть, так как он низкого роста, и не мог его увидеть из-за забора. Тем самым 
следственное действие было сорвано, так как обвиняемым была исключена возможность 
его опознания. Вместе с тем, учитывая, что при производстве следственного действия 
участвовали статисты и понятые, последние были допрошены в качестве свидетелей, в 
допросах которых отражалось, что обвиняемый сам подтвердил свою причастность к 
совершенному преступлению.          

Еще одним способом противодействия является сознательное затягивание время 
ознакомления с материалами уголовного дела при выполнении требований ст. 217 УПК 
РФ.  

Уголовное дело по обвинению 7 обвиняемых в совершении преступления, 
предусмотренного п. «В» ч. 2 ст. 159 УК РФ. У каждого обвиняемого было по два 
защитника, четверо обвиняемых находилось под стражей. При выполнении требований ст. 
217 УПК РФ обвиняемыми с целью изменения меры пресечения на иную более мягкую, так 
как максимальный срок содержания под стражей заканчивался, последними сознательно 
затягивался срок ознакомления с материалами уголовного дела, путем симулирования 
заболевания, плохим самочувствием, прочитыванием малого количества листов уголовного 
дела. С целью ограничения последних во времени, было принято решение обратиться в 
судя. Решением суда последние были ограничены во времени. После чего, несколькими 
обвиняемыми было заявлено на ряду с участвующими в уголовном деле защитников 
участие иных защитников, которые ранее не участвовали в уголовном деле. Ввиду 
отсутствия ограничения во времени последних, новые защитники стали знакомиться с 
материями уголовного дела, из-за чего потребовалось дополнительное время, в ходе 
которого предельный срок содержания под стражей в отношении обвиняемых истек и в 
отношении обвиняемых мера пресечения была изменена на более мягкую меру пресечения.               

Еще одним способом противодействия следствию является подача 3 ходатайства в 
день, каждый день в течение одного месяца, а также обжалование каждого решения в суде. 
При данном способе противодействия, у следователя не остается времени на производство 
следственных действий по уголовному делу, так как последний вынужден находиться в 
судах при рассмотрении жалоб. Так, по уголовному делу по обвинению Ч. в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 159 ч 4 УК РФ (8 эпизодов) семью защитниками, 
участвующими в уголовном деле, было подано 107 ходатайств и жалоб.   

* 
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К вопросу о совершенствовании нормативной правовой базы 
 государственной защиты в целях преодоления противодействия 

 расследованию преступлений 
 
Проблемы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, 

судей, должностных лиц и правоохранительных органов в целях преодоления 
противодействия расследованию преступлений – это комплексная проблема, 
разрешение которой возможно путем применения различных способов и методов: 
уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных, гражданско-правовых. 

Так, в целях создания дополнительных гарантий обеспечения конспирации и 
исключения возможности расшифровки информации о защищаемых лицах Федеральным 
законом от 21 декабря 2013 г. № 377-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» сведения о силах, средствах, об 
источниках, о методах, планах и результатах деятельности по обеспечению безопасности 
лиц, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты, 
данные о финансировании этой деятельности, а также отдельные сведения об указанных 
лицах отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. Данные изменения 
нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. 
№ 595, которым внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 30 
ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к 
государственной тайне». Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2015 г. 
№ 357 «О внесении изменений в Перечень сведений конфиденциального характера, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188» 
конкретизирован перечень сведений о лицах, в отношении которых в установленном 
законом порядке принято решение об осуществлении государственной защиты, носящих 
конфиденциальный характер. Председателем Правительства Российской Федерации 
подписано постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 
705 «О порядке защиты сведений об осуществлении государственной защиты и 
предоставления таких сведений и осуществления мер безопасности в виде обеспечения 
конфиденциальности сведений о защищаемом лице», направленное на закрепление на 
подзаконном уровне механизма реализации меры безопасности «обеспечение 
конфиденциальности сведений о защищаемом лице». 

Для урегулирования финансовых вопросов, возникающих при применении меры 
безопасности «переселение на другое место жительства», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 г. №76 внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2012 г. № 953 «Об утверждении 
Правил применения меры безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое 
место жительства в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» в части обеспечения дополнительных гарантий прав защищаемых 
лиц при их переселении на другое временное место жительства, а именно оплату 
органом, осуществляющим меры безопасности, расходов, связанных с проездом и 
провозом личного имущества от места проживания защищаемого лица к новому месту 
жительства, а также оказание материальной помощи для приобретения продуктов 
питания и предметов первой необходимости. 
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Приказом МВД России от 6 октября 2015 г. № 960дсп «О внесении изменений в 
Положение о финансовом и материально-техническом обеспечении отдельных мер 
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства в системе МВД России, утвержденное приказом МВД России от 10 
января 2012 г. № 2дсп» определен порядок финансового обеспечения мер безопасности, 
осуществляемых ГУ МВД России по СКФО. 

В настоящее время осуществляется сопровождение проектов ряда документов, 
направленных на совершенствование нормативной правовой базы института 
государственной защиты. 

Так, во исполнение плана законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2015 год, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2736-р, обеспечивается сопровождение 
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка осуществления 
государственной защиты», которым реализуются предложения о внесении изменений в 
федеральные законы от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 1  и от 20 
апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов»2, а также Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации. 

В законопроекте намечены пути решения ряда актуальных проблем, в том числе: 
- тщательной проверки поступившего заявления о применении мер безопасности 

совместно органом, принимающим решение об осуществлении мер безопасности, и 
органом, на который будут возложены обязанности по их осуществлению; 

- возможности продления срока проверки по заявлению (сообщению) об угрозе 
безопасности защищаемого лица до 30 суток по мотивированному ходатайству органа, 
осуществляющего меры безопасности; 

- учета возникающих на практике ситуаций, когда органом, принимающим решение 
об осуществлении государственной защиты, установлены данные о наличии реальной 
угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения 
его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, при этом физическое 
состояние защищаемого лица не позволяет ему дать согласие на применение мер 
безопасности (например, лицо находится в бессознательном состоянии после 
совершенного на него покушения); 

- закрепления обязанности органа, принявшего решение об осуществлении 
государственной защиты, или органа, в производстве которого находится уголовное дело 
с неотмененным постановлением (определением) об осуществлении государственной 
защиты, рассматривать ходатайство органа, осуществляющего меры безопасности, об их 
отмене с вынесением мотивированного постановления (определения). 

Законопроектом предусматривается урегулирование в ФЗ-45 по аналогии с ФЗ-119 
однородных по своей юридической природе отношений в части: 

- заключения письменного договора с защищаемым лицом при применении мер 
безопасности; 

- возникновения оснований для отмены мер безопасности в случаях, если 
защищаемое лицо отказывается от заключения договора с органом, осуществляющим 
меры безопасности, либо если дальнейшее применение мер безопасности невозможно 

                                                           
1 Далее - ФЗ-119. 
2 Далее - ФЗ-45. 
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вследствие нарушения защищаемым лицом условий данного договора; 
- возникновения права защищаемого лица обращаться в орган, обеспечивающий 

безопасность, за получением психологической помощи. 
Также законопроектом предлагается решение вопроса о закреплении в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации обязанностей должностных лиц 
следственных органов и суда принимать решение о дальнейшем применении мер 
безопасности либо их полной или частичной отмене одновременно с приостановлением 
предварительного следствия, прекращением уголовного дела или уголовного 
преследования. 

Законопроект поддержан заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и в соответствии с планом законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации в сентябре 2015 года направлен в аппарат 
Правительства Российской Федерации. 

Продолжается работа по реализации положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 868 «О внесении изменений в Правила 
применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства». В целях создания необходимых условий для 
осуществления меры безопасности «переселение на другое место жительства», 
организовано взаимодействие с Минтрудом России, Минобрнауки России, Минздравом 
России и ГУОБДД МВД России по вопросам разработки проектов ведомственных 
приказов о порядке оформления, учета, регистрации и передачи в орган, 
осуществляющий меры безопасности, документов защищаемого лица в связи с 
изменением сведений о нем. 

На межведомственном уровне предпринимаются усилия, направленные на 
упорядочение взаимоотношений подразделений государственной защиты с органами, 
принимающими решение о применении мер безопасности. Здесь также прорабатывается 
порядок взаимодействия сотрудников следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации и подразделений государственной защиты МВД России при 
осуществлении мер безопасности.  

* 
Крючкова Валентина Феликсовна - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», майор юстиции.  

Костенко Константин Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного процесса 
пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-
mail:73kka@mail.ru 

 
Пять суток для «прогула» или еще один способ 

 затягивания расследования защитником 
 

Согласно части четвертой статьи 215 УПК РФ в случае невозможности избранного 
обвиняемым защитника явиться для ознакомления с материалами уголовного дела 
следователь по истечении 5 суток вправе предложить обвиняемому избрать другого 
защитника или при наличии ходатайства обвиняемого принимает меры для явки другого 
защитника. Если обвиняемый отказывается от назначенного защитника, то следователь 
предъявляет ему материалы уголовного дела для ознакомления без участия защитника, за 
исключением случаев, когда участие защитника в уголовном деле в соответствии со 
статьей 51 УПК является обязательным. 

Таким образом, если избранный обвиняемым адвокат в определенные законом сроки 
не в состоянии принять участие в ознакомлении с материалами уголовного дела ввиду 

mailto:73kka@mail.ru
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занятости, болезни, по иным объективным причинам либо уклоняется от ознакомления с 
материалами, то следователь допускает к участию в деле защитника - адвоката по 
назначению. 

На практике адвокаты намеренно не допускают прогулов, превышающих 5 суток, и 
являются для ознакомления с материалами уголовного дела в пределах заданного в 
законодательстве временного интервала. На Дальнем Востоке такие примеры достаточно 
часто встречались в Еврейской автономной области, хотя единичные случаи происходили 
в каждом субъекте федерации. 

Вследствие наличия способов обойти названные законоположения без последствий, 
на практике эта норма не в полной мере оправдывает свое предназначение. С учетом этого 
возможно изменение редакции первого предложения части четвертой статьи 215 УПК РФ 
путем его изложения следующим образом: «В случае неявки избранного обвиняемым 
защитника для ознакомления с материалами уголовного дела непрерывно в течение 5 
суток в пределах назначенного срока ознакомления с материалами уголовного дела или 
более 10 суток в течение месяца, в котором защитнику была предоставлена 
возможность ознакомления с материалами уголовного дела, следователь вправе 
предложить обвиняемому избрать другого защитника или при наличии ходатайства 
обвиняемого принимает меры для явки другого защитника». 

Примеры практического применения данной нормы крайне редки и при этом 
указывают на то, что выверенный подход к ее применению дает требуемый результат в 
виде экономии процессуальных сроков. 

Так, по уголовному делу, расследованному следственным управлением по 
Вологодской области, в период с 22.04.2015 по 27.04.2015 защитник Н. к ознакомлению не 
приступил и ни разу для ознакомления в следственный отдел не явился. В соответствии с 
частью четвертой статьи 215 УПК РФ обвиняемому С. предоставлен защитник по 
назначению - адвокат С-й, в отводе которого С. отказано. В срок до 20.05.2015 
обвиняемый и его защитник по назначению С-й ознакомились с материалами уголовного 
дела в полном объеме. В связи с неявкой адвоката Н. 25.05.2015 для выполнения 
требований статьи 217 УПК РФ следователем перед судом возбуждено ходатайство об 
установлении срока для ознакомления с материалами дела, которое удовлетворено. В 
пределах установленного судом срока (до 11.06.2015) адвокат Н. для ознакомления с делом 
не явился, о причинах неявки не сообщил, документов, свидетельствующих о 
невозможности явиться в следственный отдел по уважительным причинам, следователю не 
представил. С учетом этого 15.06.2015 следователем вынесено постановление об 
окончании производства ознакомления с материалами дела и впоследствии оно направлено 
в суд1. 

Таким образом, в приведенном случае возможность замены защитника при 
выполнении требований статьи 217 УПК РФ при неявке его в течение 5 суток с 
назначенной следователем даты положительно сказалась на сокращении сроков 
ознакомления с материалами уголовного дела. Как действенный способ стимулирования 
защитников к ускорению темпов прочтения материалов уголовного дела норма части 
четвертой статьи 215 УПК РФ зарекомендовала себя и на примере опыта следственного 
управления по Республике Карелия. 

                                                           
1 См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 

неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с 
материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК Московской 
академии СК России. 
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Так, по уголовному делу, находившемуся в производстве этого управления, в 
соответствии с частью четвертой статьи 215 УПК РФ при неявке защитников обвиняемого 
Т. и Ч. для ознакомления с материалами уголовного дела следователем вынесено 
соответствующее постановление, которым помимо них для участия в деле назначен 
адвокат Л. При разъяснении положений части четвертой статьи 215 УПК РФ и 
уведомлении о назначении защитника Л. обвиняемый Тр-як заявил об ознакомлении с 
материалами уголовного дела исключительно со своими защитниками по соглашению. 
Несмотря на это следователем организовано ознакомление обвиняемого Тр-ка и его 
защитника по назначению Л. с материалами дела, как это предусмотрено 
законодательством. Это в свою очередь, заставило активизироваться защитников по 
соглашению - Д. и Ч.1. 

В следственном управлении по Оренбургской области также принимались меры для 
замены защитника ввиду того, что обвиняемый явно затягивал процедуру ознакомления с 
материалами дела, в том числе посредством неоднократного отказа от ранее назначенных 
защитников. Решение органов следствия оформлялось вынесением постановления о 
назначении обвиняемому защитника за счет средств федерального бюджета ввиду его 
отказа от ранее назначенного и невозможности производства следственных и 
процессуальных действий ввиду обязательности участия защитника в данном случае 
(пункт 3 части первой статьи 51 УПК РФ)2. 

При применении части четвертой статьи 215 УПК РФ необходимо учитывать, что 
отказ обвиняемого от назначенного защитника может быть обоснован положениями, 
предусмотренными статьей 72 УПК РФ. Могут иметь место случаи, когда адвокат в 
нарушение своих обязанностей (часть четвертая статьи 6 Закона об адвокатской 
деятельности) занимает позицию, противоречащую воле доверителя. При таких 
обстоятельствах следователь обязан принять меры по обеспечению участия в деле другого 
защитника. В связи с этим при рассмотрении соответствующих ходатайств обвиняемого 
следователь должен дать оценку наличию вышеуказанных обстоятельств, препятствующих 
назначению защитника, в ином случае такое решение может быть признано незаконным. 

В частности, необходимо учитывать правовую позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенную в его определениях от 21.10.2008 № 488-0-0, от 
29.05.2012 № 1014-00 и др., согласно которой если назначенный защитник не устраивает 
обвиняемого ввиду занятой позиции по делу последний вправе отказаться от его помощи. 
В этом случае следователь обязан выяснить у обвиняемого, чем вызван отказ от 
назначенного защитника и предложить заменить защитника при уважительности причин. 
Обоснованность отказа от конкретного защитника должна оцениваться исходя из 
указанных в статье 72 УПК РФ обстоятельств, а также обязанностей адвоката, 
перечисленных в статьях 6 и 7 Закона об адвокатской деятельности. 

* 
Леонюк Сергей Сергеевич - следователь Октябрьского межрайонного 

следственного отдела СУ СК России по Амурской области, майор юстиции. 
 

Противодействие расследованию преступлений и способы его преодоления 
 

Проблема противодействия расследованию, лишь отчасти привлекавшая внимание 
криминалистов и специалистов в области оперативно-розыскной деятельности, приобрела в 
последнее время особенную актуальность и остроту. Это связано с приобретающей все 
больший размах организованной преступной деятельностью, тесно связанной с процессами 

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 



64 
 

коррумпированности работников властных структур и правоохранительных органов. Если 
раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно различные 
формы и способы сокрытия преступлений, то теперь это понятие наполнилось более 
широким содержанием и может быть определено как умышленная деятельность с целью 
воспрепятствовать расследованию и в конечном счете установлению истины по 
уголовному делу. 

Противодействие расследованию предполагает ту или иную форму общения 
субъекта противодействия со следователем. Поскольку предварительное расследование 
осуществляется специально уполномоченными законом лицами — следователями, можно 
заключить, что противодействие выражается в создании помех реализации этими лицами 
своих процессуальных полномочий. Разумеется, не всегда противодействие касается 
конкретного следователя; оно может быть направлено против расследования конкретного 
преступного посягательства правоохранительными органами вообще. 

Среди субъектов осуществления тех или иных действий по противодействию 
расследованию, на наш взгляд, можно выделить несколько групп: 

1. Участники преступного события: 
- преступник и его соучастники; 
- потерпевший или свидетели; 
- иные косвенные, случайные участники преступного события 
Перечисленные лица, как правило, дают под воздействием или без такового ложные 

показания или отказываются их давать; уничтожают следы преступления или 
вещественные доказательства, если в рамках сокрытия преступления эти действия не 
выполнены; выдвигают ложное алиби; не являются по вызову в органы предварительного 
расследования; сменяют место жительства; скрываются от следствия и суда; симулируют 
психическую или иную болезнь и т.п. 

2. Лица, заинтересованные в отрицательном результате расследования: 
- родственники, близкие или знакомые обвиняемого; 
- члены преступной группы или сообщества. 
Действия таких лиц часто выражается в том, что они: организовывают побег из-под 

стражи обвиняемому; совершают другое преступление; осуществляют ликвидацию 
потерпевшего, свидетеля или другого обвиняемого; воздействуют путем угрозы или 
подкупа на этих лиц с целью вынудить дать ложные показания или изменить прежние; 
организовывают уничтожение оставшихся следов преступления или вещественных 
доказательств; дают ложные показания или организовывают лжесвидетельство; физически 
удерживают потерпевшего или свидетеля от явки по вызову в органы расследования и т.п. 

3. Адвокаты, которые иногда не только защищают своего подзащитного, но и 
противодействуют достижению объективной истины по делу. 

Основная цель лица, оказывающего противоправное влияние на следователя, - 
воспрепятствовать его нормальной работе, снизить ее эффективность и принудить провести 
неполное и необъективное расследование по уголовному делу. Воспрепятствовать 
расследованию - значит не допустить в уголовный процесс ту или иную 
доказательственную информацию, сделать невозможным ее использование в целях 
установления объективной истины. Вмешательство в деятельность следователя может 
выразиться, например, в воздействии на него через средства массовой информации, в 
шантаже (угрозах оглашения компрометирующих или просто конфиденциальных 
сведений) и т.д. 

Исходя из сказанного, можно констатировать, что противодействие расследованию 
преступлений наиболее часто проявляется в следующих формах: 
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- подкуп, запугивание и иное воздействие на потерпевших и свидетелей с целью 
заставить их отказаться от первоначальных показаний или изменить их в пользу 
преступников; 

- установление нелегальных каналов связи с арестованными членами преступной 
группы для согласования линии поведения; 

- незаконные действия защитников (адвокатов); 
- укрывательство подозреваемых за пределами России; 
- сокрытие, уничтожение следов, оружия и средств преступной деятельности; 
- оказание давления через средства массовой информации посредством 

использования ошибок субъектов уголовного процесса и сотрудников полиции, 
помогающих расследованию; 

- симуляция заболеваний; 
- целенаправленная дискредитация оперативных работников и следователей, в том 

числе посредством клеветнических жалоб и заявлений; 
- попытки вербовки сотрудников органов внутренних дел под угрозой использования 

против них компрометирующих материалов; 
- попытки подкупа следователей и других сотрудников. 
Наиболее опасной формой противодействия является физическое устранение 

свидетелей преступлений.  
Средства и методы преодоления противодействия расследованию 

Существующие в следственной практике и разработанные криминалистикой и 
теорией оперативно-розыскной деятельности средства и методы преодоления 
противодействия расследованию можно разделить на две группы: 

средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений; 
средства и методы преодоления иных форм противодействия расследованию. 
Средствами и методами преодоления попыток сокрытия преступлений, которыми 

располагает следователь, служат следственные и розыскные действия, обращение к 
помощи населения и СМИ. Рассмотрим наиболее значимые из них подробнее. 

Следственный осмотр. Значение этого следственного действия во всех его 
разновидностях для целей преодоления противодействия расследованию трудно 
переоценить. Особенно большую роль играет осмотр места происшествия. 

При возникновении версии об инсценировке путем осмотра места происшествия 
выявляются так называемые негативные обстоятельства, т.е. обстоятельства, 
противоречащие представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. Эти 
обстоятельства могут заключаться в наличии или отсутствии на месте происшествия того, 
что необходимо, должно было бы быть, если бы имело место предполагаемое событие. 
Речь идет о количественном или качественном несоответствии обстановки места 
происшествия или ее деталей представлению о событии и его механизме, например 
отсутствие признаков отравления угарным газом при обнаружении в очаге пожара 
обгоревшего трупа или воды в легких у утопленника и т.п. Иногда такими негативными 
обстоятельствами служат не вызывавшиеся необходимостью повреждения запирающих 
устройств, явно неоправданный беспорядок в торговом или складском помещении и т.д. 
Обнаружение негативных обстоятельств служит решающим средством разоблачения 
инсценировок. 

Не менее важные результаты могут быть получены при производстве иных видов 
следственного осмотра вещественных доказательств, транспортных средств и особенно 
документов. 
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Последний позволяет не только выявить следы фальсификации, подделки документа, 
но и ухищрения, связанные с изменением места хранения документа, его использованием в 
преступных целях и т.д. 

Допрос. Основная задача этого следственного действия в аспекте рассматриваемой 
проблемы изобличение допрашиваемого во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить 
истину. В целях решения этой задачи криминалистикой разработан ряд тактических 
приемов, которые могут применяться комплексно, в качестве простой тактической 
комбинации, или порознь. Такие приемы могут носить логический, психологический, 
тактический или комплексный характер.  

При допросе подозреваемого (обвиняемого) имеющиеся материалы следует 
использовать таким образом, чтобы у него создалось впечатление о полной 
осведомленности следователя относительно обстоятельств его незаконной деятельности. 
Можно, например, в процессе допроса как бы, между прочим, коснуться незначительных 
деталей проверяемого события. Видя, что следователю известно даже о таких 
подробностях, допрашиваемый обычно приходит к убеждению о необходимости дать 
правдивые показания. 

Эффективно создать у допрашиваемого преувеличенное представление о степени 
своей осведомленности, сформировать впечатление, что следователю не известны только 
некоторые второстепенные обстоятельства. Описанный прием характеризуется словесным 
механизмом, но нередко в тех же целях можно успешно использовать письменные 
документы и предметы, материалы аудиовидеозаписи. Они выступают имитационными 
средствами, которые в ситуациях скрываемой допрашиваемым осведомленности или его 
причастности к преступлению могут побудить его к даче правдивых показаний. Прием этот 
сложен и в ряде случаев имеет характер тактической комбинации. 

Очная ставка. Одним из наиболее сложных следственных действий является очная 
ставка. Она определяется как попеременный (или одновременный) допрос двух лиц из 
числа потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых (в любом сочетании) для 
устранения существенных противоречий, обнаружившихся в данных ими ранее 
показаниях. Следует заметить, что очная ставка по данным делам требует особого 
внимания. Дело в том, что существенные противоречия в показаниях лиц обычно не 
являются результатом забывчивости. Это осознанное стремление одного лица возложить 
вину на другого. 

Анализ следственной практики позволяет утверждать, что результативность очной 
ставки зависит от : 

эффективности воздействия следователя на противоборствующего субъекта, 
осуществленного еще до начала следственного действия; 

ее неожиданности. Чем внезапнее для лица, дающего ложные показания, будет 
проведена очная ставка, тем большее влияние на него она окажет; 

убедительности изложения фактов добросовестным участником очной ставки, 
логичности его доводов и решительности его поведения; 

волевых качеств и активности ее участников; 
степени "ожидаемости" противоборствующим лицом той информации, которая будет 

изложена на очной ставке. Чем меньше у него готовность услышать изобличающие его 
показания, тем труднее ему их опровергнуть; 

активности воздействия следователя на субъекта, дающего ложные показания. 
Свидетелей и потерпевших еще до начала очной ставки нужно психологически 

подготовить к тому, что обвиняемый может попытаться оказать на них воздействие, в 
связи, с чем им придется проявить твердость занимаемой позиции. Важно заранее 
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продумать и последовательность очных ставок. Их лучше проводить от менее значимых к 
более значимым. 

Если есть основания считать, что противодействующий субъект будет оказывать 
давление на изобличающее его лицо, то перед началом очной ставки нужно объявить, что 
показания будут фиксироваться с помощью аудио- или видеозаписи. Такое 
предупреждение и последующая запись, как правило, положительно влияют на поведение 
конфликтующего, поскольку он не заинтересован в том, чтобы его угрозы или уговоры 
были записаны, а затем воспроизведены в суде. 

Производящему очную ставку нужно сосредоточить внимание на том, какие 
тактические приемы следует использовать с тем, чтобы, с одной стороны, выяснить 
причины существенных противоречий в показаниях, а с другой, - принять меры к 
устранению их, если это возможно. К таким тактическим приемам относятся: 
максимальная детализация показаний; проявление интереса к мелким второстепенным 
фактам и умолчание об иных известных следователю обстоятельствах, что порождает у 
допрашиваемых иллюзию отсутствия у допрашивающего интереса к главному; приемы 
убеждения и разъяснения неправильности по существу и вредности для себя позиции, 
занятой подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелем; использование темпа 
постановки вопросов (затрудняет возможность продумывания непрерывных ответов, 
увеличивает эмоциональное напряжение, способствующее утрате контроля за 
логичностью, последовательностью и содержанием даваемых показаний). 

Среди приемов логического характера наиболее распространенным является 
предъявление уличающих доказательств. В качестве таковых могут быть использованы 
показания соучастников, свидетелей, потерпевших, документы, заключения экспертов, 
данные криминалистических учетов и т.п. Сила воздействования на допрашиваемого 
уличающих показаний увеличится при демонстрации видеозаписи допроса этих лиц, 
звукозаписи их допросов. Прием в этом случае носит комплексный логический и 
психологический характер. 

Действенным приемом логического характера является демонстрация возможностей 
судебной экспертизы при исследовании вещественных доказательств по делу. 
Допрашиваемому объясняется, какие уличающие его обстоятельства могут быть 
установлены экспертным путем, почему их нельзя будет опровергнуть, как результаты 
экспертного исследования будут использованы для опровержения избранной им позиции и 
в целом по отношению к исходу дела. 

Из числа приемов психологического характера следует указать, во-первых, на 
убеждение в необходимости для допрашиваемого изменить свою позицию по делу, дать 
правдивые показания. Для того чтобы добиться в этом успеха, следует разъяснить 
допрашиваемому значение для смягчения его участи раскаяния в содеянном, 
добросердечного признания, при групповом преступлении значение факта признания 
первым из соучастников. Признанию может способствовать и указание на 
незначительность его роли в преступной деятельности сообщества по сравнению с ролями 
соучастников и т.п. 

Значительное психологическое воздействие могут оказывать и некоторые варианты 
использования фактора внезапности. Это передача допрашиваемому информации о 
неожиданных для него обстоятельствах, например сообщение о существовании лица, 
которое, по его мнению, никак не могло быть известно следователю, о потерпевшем, 
которого он считал убитым или погибшим, который может дать изобличающие 
допрашиваемого показания, о предметах, обнаружение и использование которых 
следователем допрашиваемый не считал возможным или о которых он вообще не знал, и 
т.п. 
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На психологическое воздействие рассчитана и очная ставка, проведение которой, 
правда, сопряжено с риском, поскольку лицо, дающее, по мнению следователя, правдивые 
показания, под влиянием другого ее участника может их изменить в отрицательную для 
следствия сторону. Такая же опасность может возникнуть и при предъявлении для 
опознания, но сам факт предъявления для опознания лицу, реальность не существования 
которого у опознаваемого не вызывала сомнений, оказывает на него весьма сильное 
психологическое воздействие. 

В заключении необходимо отметить, что для повышения эффективности усилий, 
направленных на выявление, предупреждение и преодоление противодействия 
расследованию, важное значение имеет знание способов противоправного влияния на 
процесс расследования, в первую очередь таких, как утаивание информации об 
обстоятельствах преступления, сокрытие или уничтожение такой информации или ее 
носителей, сокрытие преступления путем маскировки или фальсификации информации о 
нем, вступление определенных лиц в конфликт со следователем. А также активное 
противодействие, оказываемое подозреваемыми, обвиняемыми и другими 
заинтересованными лицами, при осуществлении следователями конкретных следственных 
действий, особенно при допросах, очных ставках, обысках. 

* 
Лончакова Алина Викторовна - старший следователь СО по Индустриальному 

району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю, старший лейтенант юстиции. 
 

Противодействие органу предварительного расследования в форме 
 злоупотребления правом 

 
УПК РФ не содержит понятия «злоупотребление правом», не содержит формулировки, 

аналогичной формулировке, содержащейся в ст.35 ГПК РФ о том, что «лица, участвующие в 
деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 
правами»,  вместе с тем, многие действия обвиняемых (подозреваемых) и защитников, 
фактически, могут быть расценены как злоупотребление своими процессуальными правами.  

При этом, иные акты также не содержат сходных по смыслу формулировок. Так, ст.ст. 
49, 51 УПК РФ и 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» содержат лишь требование о том, что адвокат обязан    
осуществлять    защиту     не    запрещенными    законодательством средствами.    Согласно 
положениям ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката, закон и нравственность в 
профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или указания 
доверителя, направленные к несоблюдению закона, не могут быть исполнены адвокатом. 

Представляется, что фактическое злоупотребление своими правами со стороны 
обвиняемого (подозреваемого) и защитника, действующего в его интересах, является наиболее 
частым и распространённым способом  противодействия следствию, при этом тот факт, что 
внешне отсутствует прямое нарушение каких-либо норм, делают пресечение и преодоление 
такого противодействия в практике наиболее сложным. 

Целями злоупотребления правом со стороны обвиняемого (подозреваемого) являются 
желание  искусственно «затянуть» срок следствия с целью вызвать волокиту по уголовному 
делу и добиться поспешного принятия процессуальных решений следователем, дождаться 
истечения предельного срока содержания под стражей обвиняемого с надеждой на 
вынужденное изменение меры пресечения на другую, не связанную с лишением свободы. Со 
стороны защитника, помимо вышеназванных целей, достигаемых в интересах подзащитного, 
целью можно также считать стремление создать в глазах клиента образ успешного 
специалиста. 
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В качестве примеров злоупотребления своим правом с целью оказания противодействия 
следствию, можно привести следующее.  

Так, после возбуждения уголовного дела по ст. 282 УК РФ подозреваемый Ж. 
совместно со своим адвокатом ознакомились с постановлением о назначении и  заключением 
лингвистической судебной экспертизы, назначенной и проведенной на стадии доследственной 
проверки. По окончании ознакомления следователем составлены соответствующие 
протоколы, где подозреваемый и защитник заявили, что каких-либо ходатайств они не имеют. 
В течение предварительного следствия, длившегося более месяца, обвиняемым Ж. и 
защитником также ходатайства не заявлялись. После выполнения требований ст. 215 УК РФ 
от обвиняемого и защитника поступило ходатайство о проведении дополнительной 
экспертизы со ссылкой на ч. 1.2 ст. 144 УК РФ о том, что указанное ходатайство подлежит 
удовлетворению. Вместе с тем, следователем в удовлетворении ходатайства  было отказано со 
ссылкой на судебную практику о том, что право, предусмотренное ч. 1.2 ст. 144 УК РФ не 
является безусловным и не в любом случае указанное ходатайство подлежит удовлетворению, 
а также указанием на то, что заявление данного ходатайства на данной стадии 
предварительного расследования направлено не на соблюдение прав обвиняемого, а 
исключительно на нарушение разумного срока судопроизводства. 

В качестве иной иллюстрации злоупотребления правом можно привести следующий 
пример. В ходе производства предварительного следствия проводилась очная ставка между 
обвиняемым А. и потерпевшим. В ходе очной ставки обвиняемый, будучи заранее уведомлен 
о проведении следственного действия и подготовившись к его проведению, активно 
участвовал в следственном действии, в том числе, путем зачитывая заранее заготовленных 
вопросов потерпевшему. После окончания следственного действия и предъявления протокола 
для ознакомления, обвиняемый заявил, что не желает знакомиться с проколом следственного 
действия в настоящий момент, просил перенести ознакомление на три дня, мотивировав тем, 
что у него резко ухудшилось зрение и из-за состояния здоровья он не может в настоящее 
время ознакомится с протоколом. По предложению следователя обвиняемым настоящее 
заявление было изложено собственноручно письменно в виде ходатайства. После этого 
следователем была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая по приезду не 
установила у обвиняемого наличия состояния, угрожающего для его жизни и здоровья и 
показания для госпитализации. После этого следователем в удовлетворении указанного 
ходатайства  обвиняемого было отказано, протокол следственного действия оглашен вслух в 
присутствии участвующих в следственном действии лиц. 

Еще одним примером противодействия в форме злоупотребления в виде заявления 
множества ходатайств о производстве аналогичных следственных действий, призванных либо 
подтвердить в очередной раз уже установленный факт, либо следственных действий, которые 
вообще не могут подтвердить или опровергнуть наличие либо отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Так защитник обвиняемой С. заявлял ходатайства о допросе 
свидетелей об обстоятельствах, которые уже были с достоверностью установлены в ходе 
предварительного следствия, а также об обстоятельствах, которые вообще не имели значение 
для расследования уголовного дела, преследуя свою исключительную цель искусственного 
увеличения сроков предварительного расследования. 

С учетом положений определения Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 № 467-
О, о том, что отказ в удовлетворении ходатайства о проведении следственных действий 
возможен когда обстоятельства, которые призвано подтвердить указанное в ходатайстве 
стороны доказательство, уже установлены на основе достаточной совокупности других 
доказательств, в связи с чем исследование еще одного доказательства с позиций принципа 
разумности оказывается избыточным, в удовлетворении указанных ходатайств было 
отказано. 
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Кроме того, примером злоупотребления правом может считаться неявка для 
производства следственных действий по несущественным, надуманным поводам, 
уклонение от получения повесток и уведомлений и прочие действия, которые хотя и 
формально предусмотрены УПК РФ, в конкретном случае направлены не на зашиту, а 
лишь на  достижение вышеуказанных целей. 

 Таким образом, представляется, что закрепление в УПК РФ принципа, аналогичного 
заложенному в ст. 35 ГПК РФ позволило бы более полно соблюдать интересы всех участников 
уголовного судопроизводства.  

* 
Марченок Анна Владимировна - старший следователь следственного отдела по 

Первореченскому району г. Владивосток СУ СК России по Приморскому краю, лейтенант 
юстиции. 

 
О проблемах противодействия расследованию преступлений и путях их преодоления 

 
На протяжении длительного времени работники следственных органов, в том числе 

сотрудники следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, в ходе 
предварительного расследования сталкиваются с проблемой, связанной с оказанием 
противодействия со стороны как обвиняемого, его защитников (адвокатов) и 
родственников, так и со стороны потерпевших, их представителей и близких. 

Оказание противодействия в некоторых случаях может не представлять особой 
сложности в разрешении для следователя, однако, в большинстве случаев, в частности в 
ходе предварительного расследования по таким категориям уголовных дел, как тяжкие и 
особо тяжкие, методы и средства, применяемые обвиняемым и его защитником, а в 
некоторых случаях и потерпевшим, только усложняют деятельность следователя, что 
приводи к затягиванию срока предварительного расследования. И, к сожалению, не всегда 
оказываемое предварительному расследованию противодействие реально отразить 
следователю в законной и процессуально правильной форме.  

Поэтому, на данный момент необходимо констатировать, что преодоление такого 
противодействия – это одна из основных задач, которые стоят перед сотрудниками 
правоохранительных органов. 

Зачастую адвокаты, осуществляющие защиту подозреваемых (обвиняемых) по 
уголовным делам пользуются всеми возможными и невозможными способами, 
направленными на затягивание сроков предварительного расследования, при этом не 
всегда законными. И не всегда возможно применить к ним установленные 
законодательством Российской Федерации меры воздействия и наказания (представление, 
отстранение от участия в уголовном деле (с учетом участия защитника по назначению 
следователя) и т.п.). 

В частности рассмотрим следующую ситуацию.  В ходе предварительного 
расследования по уголовному делу по обвинению несовершеннолетнего обвиняемого Н. в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, его защиту по 
назначению следователя осуществлял адвокат М.   

В ходе всего предварительного расследования со стороны защитника М. 
неоднократно допускались случаи не явки как к следователю для проведения с его 
подзащитным следственных и процессуальных действий,  так и в суд для продления срока 
содержания несовершеннолетнего обвиняемого Н. под домашним арестом. При этом 
защитник был надлежащим образом уведомлен о дате и времени проведения следственных 
и процессуальных действий, его подзащитный не заявлял ходатайств о замене защитника. 
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Все мы помним и знаем, что в соответствии с ч. 3 ст. 50 УПК РФ  в случае неявки 
приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления ходатайства о приглашении 
защитника дознаватель, следователь или суд вправе предложить подозреваемому, 
обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его отказа принять меры по 
назначению защитника в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов. 
Если участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 суток не может принять участие 
в производстве конкретного процессуального действия, а подозреваемый, обвиняемый не 
приглашает другого защитника и не ходатайствует о его назначении, то дознаватель, 
следователь вправе произвести данное процессуальное действие без участия защитника, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой статьи 51 настоящего 
Кодекса. 

И так как, в рассматриваемом нами случае обвиняемым является 
несовершеннолетнее лицо, то в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в 
уголовном судопроизводстве обязательно. 

Для обеспечения участия защитника М. в уголовном деле следователем были 
предприняты следующие меры. 

В соответствии с ч. 1 ст. 18  Кодекса профессиональной этики адвоката, нарушение 
адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 
настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет 
применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством 
об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом. 

На основании вышеизложенного следователем было направлено в адрес адвокатской 
палаты представление, где были указаны все даты не явки адвоката как к следователю, так 
и в суд.  

Однако, в ответ следователю пришло письмо от президента Адвокатской палаты 
субъекта, в котором говорилось о том, что адвокат М. не имел реальной возможности 
участвовать в следственных и процессуальных действиях по уголовному делу в отношении 
Н., так как находился в судебных заседаниях, в другом населенном пункте, или же вообще 
не был уведомлен следователем о дате и времени проведения следственных и 
процессуальных действий, а также, по мнению Адвокатской палаты субъекта, не был 
обязан в некоторых случаях работать в выходные дни. То есть, таким образом, ответом 
Адвокатской палаты субъекта следователю было дано понять, что никто не будет 
привлечен к ответственности, и представление следователя не было принято всерьез.  

К сожалению, вышеуказанные методы защиты воспрепятствовать проведению 
предварительному расследованию не редки и не всегда возможно пресечь их таковую 
деятельность.  

Приведем случай, когда следователю все же удавалось ограничить противодействие 
со стороны обвиняемого и защитника.  

В ходе предварительного расследования по уголовному делу по обвинению 
обвиняемого М. в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 290 УК РФ, его 
защиту по соглашению осуществлял адвокат К. 

В ходе предварительного расследования от указанных лиц неоднократно подавались 
ходатайства и заявления о совершении преступления следователем, в чьем производстве 
находилось уголовное дело. Например: вымогательство взятки со стороны следователя 
путем телефонных переговоров, при этом обвиняемый М. предоставил копию договора 
приобретения следователем сим-карты, распечатку исходящих звонков, из которых было 
видно, что якобы следователь звонил обвиняемому М. и со слов М., требовал взятку за 
прекращение уголовного дела. Конечно же данные заявления обвиняемого М. были 
опровергнуты следственным путем, и было установлено, что сим-карты с которой якобы 
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следователем осуществлялись звонки обвиняемому, им никогда не приобреталась, в 
договоре с мобильным оператором стояла подпись, выполненная иным лицом, но не 
следователем.  

Таким образом, обвиняемый М. и его защитник К. еще в ходе следствия дали понять, 
что окажут противодействие и в ходе выполнения требований ст. 217 УПК РФ. 

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый М. и его защитник 
К. неоднократно не являлись к следователю,  либо отказывались знакомиться с 
материалами уголовного дела по различным, в том числе несуразным обстоятельствам: на 
обложке, в которой сшиты материалы уголовного дела отсутствует надпись «Уголовное 
дело», нет фамилии, имени и отчества обвиняемого, по их мнению дело сшито не верно, не 
том порядке, в котором им было бы удобно с ним знакомиться и т.п. 

Конечно же, в соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК РФ следователь подал в суд 
ходатайство об установлении обвиняемому срока для ознакомления с материалами 
уголовного дела, которое было удовлетворено и обвиняемый М. и его защитник К. 
продолжили знакомиться с материалами уголовного дела, не нарушая норм УПК РФ. 

То есть мы можем сделать вывод, что практически каждому противодействию 
можно оказать сопротивление, но к этому необходимо подходить с умом и в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

* 
Николаенко Константин Александрович - старший следователь Ольского 

межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 
Магаданской области, капитан юстиции.  

 
Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления 

 
Противодействие расследованию  - умышленная деятельность с целью 

воспрепятствовать расследованию и в конечном счете установлению истины по 
уголовному делу. 

Противодействие есть разновидность ненормативного поведения участников 
уголовного процесса. Оно выражается в умышленной деятельности по воспрепятствованию 
деятельности органов правоохранительной системы, в чью компетенцию входит 
осуществление уголовного преследования, по выявлению, закреплению, проверке, оценке и 
использованию доказательств в целях изобличения лица в совершении преступления на 
всем протяжении УСП. 

Термин «противодействие» (анти-действие) является поведенческим актом (или их 
серией), направленным против действий должностных лиц, которые являются содержанием 
уголовно-процессуальных правоотношений. Правило (мера должного) поведения субъекта 
правоприменения находит отражение в диспозиции уголовно-процессуальной нормы. В 
ходе УСП противодействие может выражаться в несоблюдении, неисполнении и 
неиспользовании субъектом УСП прямых предписаний уголовно-процессуального закона. 

Действия участников уголовного процесса подразделяются на правомерные и 
неправомерные. И те и другие являются сторонами одного явления - поведения правового.  

Наиболее активное противодействие следствию осуществляют в первую очередь 
непосредственно подозреваемые (обвиняемые). 

Так в частности можно различать действия по противодействию подозреваемых 
(обвиняемых) лиц на первоначальных этапах расследования уголовных дел. Например, 
Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области 
расследовалось уголовное дело по обвинению М. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Еще в ходе проведения проверки гражданин М. не 
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являлся в следственный орган для дачи объяснения. В дальнейшем после возбуждения 
уголовного дела следователем неоднократно осуществлялись выезды по месту проживания 
гражданин М., в отношении которого было возбуждено уголовное дело, однако, гражданин 
М. двери не открывал, по оставленным в дверях повестках не являлся. Также следователем 
неоднократно осуществились звонки по имеющимся номерам, при этом гражданин М., 
который брал трубку, пояснял, что ошиблись номером и он не знает где находится 
разыскиваемое лицо. В связи с этим активным противодействием следствию, гражданин М. 
был объявлен в розыск. После установления его местонахождения, следователь вышел с 
ходатайством в суд об избрании в отношении гражданина М. меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Далее суд, при рассмотрении ходатайства следователя не смотря 
на то, что лицо ранее не было судимо, не привлекалось к уголовной ответственности и 
имело постоянное место работы, учитывая что он противодействовал следствию путем 
неявки по вызовам следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечния в 
виде заключения под стражу. 

Помимо этого очень частым явлением является противодействие со стороны 
обвиняемых на заключительных этапах расследования, в частности при выполнении 
требований ст. 217 УПК РФ. 

Так, Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской 
области расследовалось уголовное дело по обвинению гражданина Ч. В совершении 
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. В ходе 
расследования уголовного дела обвиняемый Ч. От дачи показаний отказывался, 
воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. В дальнейшем после 
ознакомлениями с материалами уголовного дела, при выполнении ст. 217 УПК РФ 
обвиняемым Ч. было заявлено ходатайство о допросе его в качестве обвиняемого. 
Учитывая, что ранее в ходе следствия в качестве обвиняемого гражданин Ч. Не давал 
показания, а согласно ст. 47 УПК РФ обвиняемый имеет право давать показания в качестве 
обвиняемого, следователем его ходатайство было удовлетворено в полном объеме и 
предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено, а  гражданин Ч. был 
допрошен в качестве обвиняемого. При допросе в качестве обвиняемого, будучи 
ознакомленным со всеми материалами уголовного дела гражданин Ч. высказал версии 
своей непричастности в совершении предъявленных ему обвинений. В дальнейшем 
следователем был выполнено ряд следственных действий с целью проверки версий 
обвиняемого, которые своего подтверждения не нашли, но при этом все это привело к 
затягиванию сроков расследования преступлений. 

Также следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Магаданской области расследовалось уголовное дело по обвинению гражданина К. в 
совершении преступления, предусмотренного ст. ч. 4 ст. 159 УК РФ.  По окончанию 
предварительного следствия объем материалов уголовного дела составил 140 томов. В ходе 
выполнения ст. 217 УПК РФ, обвиняемый и его защитник по соглашению, учитывая объем, 
длительное время знакомился с материалами уголовного дела. При этом после 
ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемым заявлялось ходатайство, о том, 
что у него расторгнуто соглашение с предыдущим адвокатом и заключено соглашение с 
новым защитником. В связи с этим, новому вступившему в дело адвокату вновь было 
необходимо значительное время на ознакомления со всеми материалами уголовного дела. 
Такой способ обвиняемый использовал несколько раз. При этом, при ограничении судом 
сроков ознакомления защитников с материалами уголовного дела, обвиняемый вновь 
приглашал для своей защиты нового защитника, в связи с чем сроки предварительного 
следствия значительно затягивались. При заявлении очередного такого ходатайства со 
стороны обвиняемого, следователем было отказано в удовлетворении ходатайство со 
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ссылкой на злоупотребление обвиняемым своими правами с целью затягивания 
предварительного следствия. В дальнейшем обвиняемому был предоставлен защитник в 
порядке ст. 50 УПК РФ и уголовное дело направлено прокурору с обвинительным 
заключением.  

Также в следственной практике бывают случаи оказания противодействия со 
стороны адвокатов обвиняемых. Так, при расследовании уголовного дела следственным 
отделом по г. Магадан СУ СК России по Магаданской области адвокатом, осуществлявшим 
защиту подозреваемого по соглашению, всячески игнорировались вызовы следователя для 
проведения следственных действий с участием подозреваемого. В связи с этим в президиум 
коллегии адвокатов Магаданской области следователем была направлена жалоба на 
действия адвоката и в дальнейшем после разбирательства президиумом коллегии адвокатов 
Магаданской области, адвокат подобные действия не допускал.  

* 
Оврах Сергей Григорьевич – следователь-криминалист отдела криминалистики СУ 

СК России по Приморскому краю, полковник юстиции.  
 

О практике преодоления противодействия расследованию 
в СУ СК России по Приморскому краю 

 
Уголовное дело возбуждено 15.12.2014, по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1  ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налогов лицами из 
числа руководства ООО «Энергосервис».    

29.05.2015 С. предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. 

08.06.2015 обвиняемый С. и его защитник З. уведомлены об окончании следственных 
действий.  

В период времени с 10 по 15.06.2015 обвиняемый С. и его защитник З., несмотря на 
то, что надлежащим образом были уведомлены о явке в следственный отдел по г. Артем 
Следственного управления  СК России по Приморскому краю для ознакомления с 
материалами уголовного дела, в указанный промежуток времени не явились. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 215 УПК РФ, признав, что все следственные действия 
по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления 
обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого и разъясняет 
ему предусмотренное ст. 217 УПК РФ право на ознакомление со всеми материалами 
уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя, о чем 
составляется протокол в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. Следователем протокол 
был составлен. 

Учитывая, что в соответствии с ч. 5 ст. 215 УПК РФ, в случае, если обвиняемый, не 
содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами уголовного дела 
без уважительных причин, то следователь по истечении 5 суток со дня объявления об 
окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами 
уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства, указанных в части второй 
настоящей статьи, составляет обвинительное заключение и направляет материалы 
уголовного дела прокурору. 

Таким образом, принимая во внимание факт неявки обвиняемого С. и его защитника 
З., несмотря на надлежащее уведомление о необходимости явки, руководствуясь 
положениями ст. 215, 217 УПК РФ, следователем принято решение и вынесено 
постановление об окончании ознакомление обвиняемого С. и его защитника З. с 
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материалами уголовного дела. При этом, согласно практике Приморского краевого суда, во 
избежание нарушений права на защиту, следователь составил протокол о разъяснении 
обвиняемому права на порядок выбора судопроизводства. 

По другому уголовному делу по обвинению Т. в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 131, 
п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ защитниками обвиняемого по договору являлись адвокаты К. и П. 

В ходе расследования уголовного дела установлены факты неэтичного поведения 
адвокатов К. и П, нарушающего право на квалифицированную юридическую помощь 
обвиняемого, а также систематические срывы следственных действий, отказы от подписей 
протоколов следственных действий и покидание следственных кабинетов без согласия 
следователя в момент проведения следственных действий.   

Так, 11.06.2013 обвиняемый Т. был переведен из СИЗО-1 г. Владивостока для 
удобства проведения следственных и процессуальных действий, в связи с 
местонахождением адвокатов, в ИВС г. Партизанска. 

11.06.2013 после проведения следственных действий следствием было 
запланировано уведомление обвиняемого и защитников об окончании следственных 
действий, о чем последние были уведомлены, и им было предложено подписать протокол. 
Однако, адвокаты П. и К. пояснили, что они считают, что заканчивать следствие 
преждевременно, так как по их мнению не проведены все следственные действия, а также 
они не получили ответы на заявленные ими ходатайства и отказались подписать протокол. 
Следователем было разъяснено, что решение об окончании следственных действий в 
соответствии со ст. 215 УПК РФ принимает следователь, а неполучение ими ответов на 
ходатайства не препятствует уведомлению их об окончании следственных действий, и 
было предложено отразить в протоколе свое несогласие с решением следователя в графе 
«заявления» и подписать протокол. Однако, последние отказались письменно отразить свое 
несогласие в протоколе и подписать его, запретили подписывать протокол обвиняемому и 
демонстративно покинули следственный кабинет изолятора, сорвав, таким образом, 
следственное действие. 

Начиная с 13.06.2013, адвокаты П. и К. систематически уведомлялись надлежащим 
образом о ежедневном выполнении требований ст. 217 УПК РФ в ИВС г. Партизанска и в 
СИЗО-1 г. Владивостока с участием их подзащитного. Следователь ежедневно с 14 по 21 
июня 2013 года приходил в ИВС г. Партизанска с целью ознакомления с материалами 
уголовного дела обвиняемого, однако, адвокаты ни разу не явились для ознакомления без 
указания причин неявки, в связи с чем, последний отказывался знакомиться с материалами 
дела в отсутствие своих адвокатов, ссылаясь на не обеспечение его ненадлежащей защиты, 
о чем делал собственноручные записи в графике. Аналогичная ситуация сложилась и в 
СИЗО-1 г. Владивостока, после перевода Т., куда адвокаты в период с 24 по 27 июня, 
будучи уведомленными, ни разу не явились, о чем Т. делал указанные выше записи в 
составляемом графике.  

Кроме того, 21.06.2013 в ИВС г. Партизанска, в порядке ст.219 УПК РФ, с 
обвиняемым Т. было запланировано проведение следственных действий – ознакомление с 
составом следственной группы, перепредъявление обвинения и допрос обвиняемого, 
однако, явившись в следственный кабинет ИВС, адвокаты П. и К. сообщили, что они не 
уведомлены о возобновлении предварительного следствия и не намерены участвовать в 
каких-либо следственных действиях. Данное заявление квалифицированных адвокатов 
вызвало недоумение следователя, так как совершенно не было основано на действующем 
законодательстве, и свидетельствовало лишь об их некомпетентности в юриспруденции. 
Адвокатам было разъяснено, что предварительное следствие не приостанавливалось и не 
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прекращалось, следовательно, ни о каком возобновлении предварительного следствия речи 
быть не может. Свое мнение и несогласие с действиями следователя адвокатам было 
предложено отразить в протоколах следственных действий и обжаловать в порядке, 
установленном УПК РФ, но не срывать следственные действия. Ознакомившись с 
постановлением о создании следственной группы, адвокаты П. и К. отказались подписать 
лист ознакомления, в то время, как обвиняемый Т. его подписал, и, не желая ничего 
слушать, демонстративно покинули кабинет, вновь сорвав таким образом следственные 
действия.  

Более этого, 21.06.2013 адвокатам П. и К. были вручены уведомления о 
необходимости явки на 26.06.2013 в СИЗО-1 г. Владивостока для перепредъявления 
обвинения Т., при этом, разъяснены положения ч.3  ст.50 УПК РФ. Однако, в назначенное 
время адвокаты  не явились, чем вновь сорвали следственные действия, умышлено 
затягивая таким образом срок предварительного следствия и содержания под стражей 
обвиняемого.  

Таким образом, адвокаты П. и К. систематически нарушали право на защиту 
обвиняемого Т., лишая его квалифицированной юридической помощи, затягивая срок 
предварительного следствия и нарушая принцип уголовного судопроизводства, 
предусмотренный ст. 6.1 УПК РФ - осуществление уголовного судопроизводства в 
разумный срок, способствуя тем самым увеличению срока содержания под стражей 
обвиняемого. 

Адвокаты П. и К. осуществляли защиту обвиняемого Т. по договору, следователем 
направлено письмо с указанием нарушений закона, допущенных адвокатами в адрес 
начальника управления Министерства Юстиции РФ по Приморскому краю, после 
рассмотрения данного письма, руководством управления юстиции были приняты меры, 
после чего нарушения со стороны адвокатов прекратились, они регулярно являлись и более 
не срывали следственные действия. 

* 
Олейник Виталий Васильевич - преподаватель кафедры уголовного процесса 

Дальневосточного юридического института МВД России, майор полиции. E-mail: 
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Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе на современном этапе 

 
Домашний арест является одной из мер пресечения согласно п. 6 ст. 98 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), и, следовательно, его 
применение должно осуществляться по общим основаниям и правилам применения всех 
других мер пресечения. Вместе с тем, домашний арест применяется со значительными 
особенностями, выделяющими рассматриваемую меру пресечения, что даже позволяет 
отдельным авторам относить домашний арест к инструменту реализации уголовной 
политики, справедливо считать как альтернативу заключению под стражу в связи с 
либерализацией уголовного и уголовно-процессуального законодательства1 и гуманизацией 
мер уголовно-процессуального принуждения2, обозначать как меру безопасности3 и т.д. 

                                                           
1 См.: Дьяченко А.П. Домашний арест как инструмент реализации уголовной политики (сравнительный анализ 

законодательного опыта России и зарубежных государств) // Труды Института государства и права Российской 
академии наук. 2014. № 3. С. 112. 

2 Демина И.В. Домашний арест как мера пресечения, альтернативная содержанию под стражей // Экономика, 
право, менеджмент. Сборник трудов молодых исследователей БГУ. 2-14. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://izdatelstvo.isea.ru/epm/search.aspx, дата обращения 29.04.2017 г. 

3 См.: Воронов Д.А. Домашний арест как мера безопасности: состояние и перспективы развития // Известия 
Алтайского государственного университета. 2013. Том 2. № 2 (78). С. 86-89. 
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Р.А. Гарипова указывает, что «в основе домашнего ареста лежит хитросплетение 
гражданско-правовых и административных правоотношений» 1 . Присоединяясь к 
справедливому замечанию приведенного автора, все же отметим, что изначально 
основанием для применения домашнего ареста служат уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные отношения, для решения которых играют не менее значимую роль 
уголовно-исполнительные правовые отношения, регулируемые также решениями 
Правительства Российской Федерации, совместными приказами правоохранительных 
органов, обеспечивающими контроль данной меры пресечения и без принятия которых 
было бы бессмысленным ее существование и применение до недавнего времени. Отметим, 
что до принятия этих подзаконных актов, домашний арест применялся в единичных, 
исключительных случаях и представал в системе мер пресечения самой дорогостоящей. 

С.В. Колоскова также связывает увеличение числа применения рассматриваемой 
меры пресечения с доктриной либерализации уголовного наказания, сформулированной в 
послании Президента Российской Федерации в 2009, указывая, что с этого времени 
«наблюдается взрывной рост числа домашних арестов»2. Однако приведенные же этим 
ученым показатели (в 2009 г. – 146, в 2010 г. – 668, в 2011 г. – 1345)3 показывают, что 
реальное расширение применения домашнего ареста произошло позднее – с 2011 года, что 
также можно увязать с принятием новой редакции ст. 107 УПК РФ, регулирующей 
домашний арест, несмотря на то, что закон был принят в конце 2011 года. А.П. Дьяченко 
также отмечает этот момент роста применения домашнего ареста – в 6.5 раз 4 . В 
дальнейшем наблюдается стабильный рост применения домашнего ареста 5 , что также 
подтверждается исследованиями Л.М. Фетищевой, указавшей показатели применения 
домашнего ареста: в 2013 году – к 2366 и в 2014 году – к 2632 обвиняемым 
(подозреваемым)6. 

На современном этапе продолжается рост применения домашнего ареста. Так, по 
данном Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2015 году 
было удовлетворено 4740 ходатайств о применении домашнего ареста 7 . В первом 
полугодии 2016 года было удовлетворено 2901 аналогичных ходатайств8 против 2119 в 
первом полугодии 2015 года9. По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ 
(далее – ФСИН РФ) под контролем данной службы находилось в 2013 году – 1822, в 2014 
году – 2730, в 2015 году – 4215 подозреваемых (обвиняемых)10. Как видим, по данным 

                                                           
1 Гарипова Р.А. Меры пресечения: закон и практика // Международный научный журнал «Символ науки». 

2016. № 1. С. 136. 
2 Колоскова С.В. Домашний арест как мера пресечения в современном уголовном судопроизводстве России: 

доктрина, юридическая техника и правоприменительная практика: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Колоскова Светлана Владимировна. М., 2014. С. 3. 

3 См.: там же. 
4 Дьяченко А.П. Указ. соч. С. 112. 
5 Колоскова С.В. Указ. соч. С. 3. 
6  Фетищева Л.М. Применение мер пресечения при производстве по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в сфере предпринимательской деятельности: дисс. … канд. юрид наук: 12.00.09 / Фетищева Лидия 
Михайловна. Н. Новгород, 2016. С. 177. 

7 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2015 год. Сайт Судебного 
Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3383, дата обращения 29.04.2017 г. 

8 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 1 полугодие 2016 год. Сайт 
Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 &item=3541, дата обращения 29.04.2017 г. 

9 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 1 полугодие 2015 год. Сайт 
Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cdep.ru/index.php?id =79&item=3184, дата обращения 29.04.2017 г. 

10  Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Сайт ФСИН РФ. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fsin.su/structure/ inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/, дата 
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ФСИН также отмечается стабильный рост применения домашнего ареста в качестве меры 
пресечения. 

Согласно п. 29 ст. 5 УПК РФ в понятие применения меры пресечения необходимо 
включать процессуальные действия должностного лица или государственного органа по 
принятию решения об избрании меры пресечения, осуществляемые ими в период 
производства по уголовному делу до того момента, как мера пресечения будет изменена 
или отменена либо вступит в законную силу решение суда. А.С. Ушаков указывает на 
сложную процедуру принятия решения об избрании таких мер пресечения, как заключение 
под стражу, домашний арест и залог на предварительном расследовании, состоящую из 
возбуждения ходатайства следователем, дознавателем и рассмотрение этого ходатайства 
судом, принятие по нему решения. В связи с этим он предлагает заменить применение 
меры пресечения на ее избрание1. 

Однако, исходя из понимания, установленного в законе, применение меры 
пресечения включает в себя необходимые процессуальные действия и представляется 
более широким. Особенности применения домашнего ареста в качестве меры пресечения 
на современном этапе касаются получения решения суда на ее применение, осуществление 
контролирования ее применения к подозреваемому или обвиняемому, принятие 
соответствующих процессуальных решений в случае выявления нарушений, допущенных 
подозреваемым или обвиняемым, разрешение процессуальных вопросов, связанных с 
ходатайством подозреваемого (обвиняемого), его защитника, законного представителя на 
изменение примененных судом запретов и ограничений. По остальным аспектам 
применения домашнего ареста можно говорить не об особенностях, а об общих правилах 
применения данной меры пресечения. 

Домашний арест, урегулированный ст. 107 УПК РФ, в системе мер пресечения 
занимает особое место, обусловленное его мягкостью и демократичностью по сравнению с 
заключением под стражу с одной стороны и с другой – достаточно высокой финансовой 
затратностью для применения, в связи с чем делающей его несколько ограниченным для 
применения. Н.А.Андроник указывает на низкую практическую значимость домашнего 
ареста в силу указанного обстоятельства2. 

Домашний арест применяется также как и залог, заключение под стражу, по 
судебному решению, поскольку при его применении ограничиваются конституционные 
права и свободы человека и гражданина. В то же время особенности касаются такого 
условия, как определение места исполнения домашнего ареста, которое предшествует 
составлению следователем и дознавателем своего ходатайства перед судом на его 
применение. Находящийся под арестом в порядке ст. 107 УПК РФ подозреваемый или 
обвиняемый может проживать в жилище, собственником или нанимателем которого он 
является, либо на других законных основаниях имеющим право находиться в нем. Также с 
учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого он может находиться в 
лечебном учреждении. В связи с этим исследователи указывают на такую проблему, как 
проживание подозреваемого или обвиняемого с другими лицами, которые могут быть не 
согласны с тем, что жилище будет контролироваться уголовно-исполнительными 
инспекциями3. 

                                                                                                                                                                                                             
обращения 28.04.2017 г. 

1  Ушаков А.С. О понятии «применение меры пресечения» в уголовном процессе // Вестник Уральского 
юридического института МВД России. 2016. № 1. С. 23, 25. 

2  Андроник Н.А. Залог, домашний арест: проблемы правового регулирования // Вестник Воронежского 
института МВД России. 2014. № 4. С. 74. 

3  Шигурова Е.И., Галыгина Т.Ю. Домашний арест: проблемы теории и практики действующего 
законодательства // Огарев-online. 2016. № 13. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/, дата 
обращения 28 апреля 2017 года. 
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Кроме того, к этим лицам могут приходить посетители, родственники, посещение 
которых может быть использовано для общения с подозреваемым или обвиняемым. 
Следовательно, в законе должны быть предусмотрены ограничения не только в отношении 
самого подозреваемого или обвиняемого, но также в отношении проживающих с ним лиц. 
При невозможности установления этого ограничения, в законе необходимо предусмотреть 
невозможность применения домашнего ареста в качестве меры пресечения. 

В ст. 107 УПК РФ не предусмотрены особенности в отношении подозреваемого и 
обвиняемого, которые могут быть подвергнуты применению рассматриваемой меры 
пресечения. Это означает, что определение того, к кому может быть применен домашний 
арест, осуществляется по общим правилам, что следует признать обоснованным, так как не 
должна иметь место несправедливость по этому аспекту. Присутствие в УПК РФ 
особенностей подозреваемого или обвиняемого применительно к отдельным мерам 
пресечения – присмотр за несовершеннолетним, наблюдение командования воинской части 
продиктовано объективными условиями и необходимостью. В отличие от них домашний 
арест должен применяться в отношении всех подозреваемых и обвиняемых, имеющих 
жилье для проживания при наличии согласия проживающих с ним лиц также пойти на 
определенные ограничения. Этому также способствует снижение стоимости применения 
домашнего ареста за счет введения технических средств контроля. 

Вместе с тем практика и нововведения 2016 года показывают, что предпочтение 
отдается тем подозреваемым или обвиняемым, которые занимают высокое общественное и 
профессиональное положение либо осуществляют деятельность в сфере 
предпринимательства, в чем непосредственно можно убедиться из анализа ч. 13 ст. 107 
УПК РФ. При этом случаи обжалования отказа в удовлетворении ходатайства в 
применении домашнего ареста другими подозреваемыми и обвиняемыми не выявляются. 

На уровне официальных статистических отчетов не указывается профессиональное 
положение подозреваемого и обвиняемого, находящегося под домашним арестом. В этом 
случае в какой-то степени формируется представление об исключительности, своеобразной 
«элитности» тех, кто подвергается домашнему аресту, в связи с достоверными 
публикациями на различных интернет-сайтах регионов Российской Федерации о 
резонансных случаях применения рассматриваемой меры пресечения. Отметим некоторые 
из них, не вызывающие сомнения в их достоверности, произошедшие в январе 2017 года. 

14 января – ректор Тюменского индустриального университета О. Новоселов1; 17 
января – арбитражный управляющий Д. Миненков в г. Саратове 2 ; 20 января – зам. 
начальника Барнаульского УМВД А.Арестов 3  и зам. главы Пушкинского района 
Подмосковья Р. Елисеев 4 ; 23 января – первый зам. директора Департамента 
имущественных и земельных отношений Курганской обл. П. Суханов5; 25 января – зам. 
начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Оренбургской обл. Д. Красильников6 и руководитель главного архитектора г. 
Воронежа А. Шевелев 7 . Встречены также случаи применения домашнего ареста в 
отношении лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью: 19 января – владелец 
конного клуба «Аллюр» И. Воротников в г. Новосибирске 8 ; 21 января – бизнесмены 

                                                           
1 Рос. инф. агенство. URL: http://ura.ru/news/1052275365. 
2 СаратовБизнесКонсалтинг. URL: http://news.sarbc.ru/main/2017/01/17/193461.html. 
3 Главные новости Сибири. URL: http://www.politsib.ru/news/92953. 
4 Утро.ru. URL: https://utro.ru/news/2017/01/20/1313244.shtml. 
5 Znak. URL: https://www.znak.com. 
6 Урал56.Ру. URL: http://www.ural56.ru/news/63/549328/. 
7  Время Воронежа. URL: http://vrntimes.ru/articles/zakon/glavnyy-arhitektor-voronezha-otpravlen-pod-domashniy-

arest. 
8 Интерфакс. URL: http://www.interfax.ru/russia/546355. 
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С.Гуляев и М. Глазунов в Липецке за вымогательство1; 25 января – директор ООО «Трейд-
маркет» в г. Оренбурге А. Филатов за посредничество в даче взятки 2 ; 26 января – 
строительный подрядчик в г. Симферополе3. Замечен случай по убийству: 18 января – А. 
Ганбаров в г. Воронеже4. 

Безусловно приведенные факты из практики не могут рассматриваться в качестве 
абсолютных доводов применения домашнего ареста в отношении подозреваемых и 
обвиняемых с «особым» положением. Но все же они в определенной степени об этом 
свидетельствуют. 

В ст. 107 УПК РФ также не предусмотрены особенности в отношении преступления, 
в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, подвергаемое домашнему 
аресту. В ч. 1 приведенной нормы кодекса говорится о том, что домашний арест 
применяется при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. Данное 
условие, безусловно, находятся во взаимосвязи с видом преступления так же, как и при 
применении других мер пресечения, в том числе при заключении под стражу, поскольку в 
ст. 99 УПК РФ прямо указано на необходимость учета тяжести преступления при избрании 
меры пресечения, что следует рассматривать как общее условие, но не в качестве 
особенности применения домашнего ареста. Вместе с тем домашний арест не должен 
применяться в неоправданных случаях – при производстве по уголовному делу небольшой 
и средней тяжести, поскольку домашний арест требует затрат федерального бюджета, 
несмотря на снижение его стоимости за счет технических средств. Например, подписка о 
невыезде и надлежащем поведении предстает необременительной для государства по 
сравнению с домашним арестом. В связи с этим расширение применение домашнего ареста 
должно быть продуманным и целесообразным как альтернатива заключению под стражу, 
которая применяется с ограничениями по уголовным делам о преступлениях, за которые 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет, а также перечисленных в 1.1 
ст. 108 УПК РФ, если они совершены в сфере предпринимательской деятельности. На это 
же указывает Конституционный Суд РФ 5 . И.Т. Грушко также отмечает применение 
домашнего ареста к подозреваемым и обвиняемым в преступлении, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы свыше 3 лет6. В этих ситуациях может 
быть применена любая другая мера пресечения при наличии общих и специальных 
условий, т.е. не обязательно применение домашнего ареста. 

Сроки применения домашнего ареста имеют особенности в том, что при их общем 
исчислении должен также учитываться срок нахождения подозреваемого или обвиняемого 
под стражей, если ранее к нему была применения мера пресечения в виде заключения под 
стражу, о чем говорится в ч. 2.1 ст. 107 УПК РФ7. В остальном сроки домашнего ареста, 
порядок их продления аналогичен срокам содержания под стражей, что подтверждается 
также отсылкой к ст. 109 УПК РФ. 

Затронутые особенности и отдельные проблемы применения домашнего ареста 
требуют своего разрешения. Г.Н. Куракина приводит схему, наглядно отображающую 
значительный отрыв в показателях применения домашнего ареста по сравнению с 
                                                           

1 LipetskMedia.ru. URL: http://www.lipetskmedia.ru/news/view/79233-Kriminalnih.html. 
2 56nv.ru. URL: http://56nv.ru/news/. 
3 Сайт г. Симферополя. URL: http://www.3652.ru/news/1523754. 
4 МК в Воронеже. URL: http://vrn.mk.ru/articles/2017/01/25/. 
5 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке конституционности ст. 

107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики 
А.Т. Федина» от 6 декабря 2011 г. № 27-П // СЗ РФ. 2011. № 51. Ст. 7552. 

6 Грушко И.Т. Отдельные проблемы избрания и применения меры пресечения в виде домашнего ареста // Мир 
науки, культуры, образования. 2015. № 3 (52). С. 235. 

7  См.: Воронов Д.А. Запрет определенных действий в рамках залога, домашнего ареста и новой меры 
пресечения // Российский судья. 2016. № 3. С. 23. 
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заключением под стражу1. Совершенствование норм УПК РФ, регулирующих особенности 
применения домашнего ареста, позволит в некоторой степени сократить имеющееся 
отставание в применении домашнего ареста в качестве меры пресечения. 

* 
Осипова Татьяна Викторовна – доцент кафедры уголовного процесса Пятого 

ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. Е-mail: 
saxara.6363@mail.ru 

 
Противодействие при расследовании уголовных дел, совершаемых 

несовершеннолетними законными представителями 
 

В соответствии со ст. 48 УПК РФ к обязательному участию в уголовном деле о 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними, привлекаются их законные 
представители, в порядке, установленном ст. ст. 426, 428 УПК РФ. 

Законные представители могут быть не только у несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого, но и у несовершеннолетнего потерпевшего, 
гражданского истца, свидетеля (ч. 2 ст.45, 191 УПК РФ). 

Участие законного представителя несовершеннолетнего в уголовном процессе 
связано с двумя обстоятельствами: 1) с неполнотой процессуальной дееспособностью 
несовершеннолетнего; 2) с тем, что законный представитель (родители, усыновители, 
опекуны, попечитель) несет ответственность за воспитание и поведение 
несовершеннолетнего. 

В Уголовно-процессуальном кодексе, законодатель в статье 426 2  закрепляет 
положение, регулирующее участие законного представителя несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого в досудебном производстве по уголовному делу. Момент 
допуска законного представителя связан с моментом первого допроса 
несовершеннолетнего, в качестве подозреваемого или обвиняемого. Следователем отдельно 
выносится постановление  о признании лица  законным представителем 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а в случае, если законный 
представитель представляет интересы свидетеля, тот в протоколе допроса данных лиц 
отражаются сведения о разъяснении законному представителю его прав. 

Решая вопрос об участии законных представителей при предъявлении обвинения, в 
допросе подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних, необходимо принимать во 
внимание два момента: 

1.  чувства, испытываемые несовершеннолетним к данным лицам; 
2. возможность их отрицательного влияния на несовершеннолетнего в процессе 

допроса. 
Однако УПК РФ не оговаривает возможность участие законного представителя в 

следственных действиях с несовершеннолетними,  подозреваемыми и обвиняемыми с 
учетом мнения несовершеннолетнего. 

Нередко в следственной практике встречаются законные представители, которые 
оказывают противодействие расследованию преступлений. Значительная часть родителей, 
опасаясь за психику своего ребенка только один раз,  сразу же после возбуждения 
уголовного дела первоначально дают согласие на допрос ребенка,  а впоследствии вместе с 

                                                           
1  Куракина Г.Н. Проблемы реализации уголовно-процессуального законодательства при применении 

домашнего ареста // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 2. С. 174. 
2 Комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/ науч. Ред. В.Т. Томин, М. П. 

Поляков.-3 –изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. С. 1254. 
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несовершеннолетним уклоняются от последующих следственных действий, которые 
необходимы для формирования доказательств.   

Такое противодействие негативно сказывается на работе следователя. Так как закон 
четко определяет, кто согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ может представлять интересы 
несовершеннолетнего.  

Исходя из вышеназванной статьи, УПК РФ не предусматривает положения об 
участии в следственных действиях с несовершеннолетними свидетелями и потерпевшими, 
подозреваемыми и обвиняемыми близких родственников, а не только законных 
представителей. Близкие родственники могли бы оказывают действенную помощь 
следователю в установлении психологического контакта, в выяснении комплекса вопросов, 
касающихся личности несовершеннолетнего, условий его жизни и воспитания, 
обстоятельств, проливающих свет на причины совершения им преступления. 

Роль законного представителя, близкого родственника очень важна в уголовном 
судопроизводстве по делам несовершеннолетних в целях защиты их прав. Если 
несовершеннолетний не имеет родителей и проживает один или у лица, не назначенного 
надлежащим опекуном или попечителем, в качестве законного представителя 
несовершеннолетнего должны признаваться представители органов опеки и 
попечительства. 

Также на практике нередко следователь при расследовании уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних сталкивается с такой проблемой, когда признанные 
законные представители (родители), либо не могут явиться в суд по уважительным 
причинам, либо вовсе уклоняются от участия на предварительном следствии.  Если 
родитель, опекун или попечитель по объективным обстоятельствам не в состоянии по 
объективным причинам  принимать участие в следственных действиях и лично обеспечить 
защиту прав ребенка, в силу п.1 ст.121 Семейного кодекса  Российской Федерации, защита 
прав  и интересов детей возлагается на органы опеки и попечительства. В таких случаях 
следователь назначает в качестве законного представителя специалиста органа опеки и 
попечительства. Однако судом, полученные в результате следственные действия, в которых 
принимало участие лицо, не указанное в п. 12 ст.5 УПК РФ (специалист органа опеки и 
попечительства), являются недопустимыми. Суды в таких случаях вынуждены производить 
замену законного представителя с согласия несовершеннолетнего. 

 А как поступать  следователю, если законный представитель сознательно 
противодействует расследованию? 

В этих случаях следователю приходится отстранять  законного представителя от 
участия в  уголовном деле (ч.2 ст. 72 УПК РФ), мотивируя тем, что действия законного 
представителя  наносят ущерб интересам несовершеннолетнего.  

Таким образом, четкое законодательное закрепление форм участия законных 
представителей несовершеннолетнего на разных стадиях уголовного процесса,  не снимает 
проблемные моменты, возникающие на практике. 

Учитывая, что п. 12 ст. 5 УПК РФ перечисляет узкий круг лиц законных 
представителей, не совсем отвечает обстоятельствам,  возникающим на практике, 
предлагаю рассмотреть предложение о внесении в текст ч.12 ст. 5 УПК РФ  и представить 
ее в следующей редакции: «Законные представители – родители, близкие родственники, 
которым доверяет несовершеннолетний, усыновители, опекуны или попечители 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители 
учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 
подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства. 

* 
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Проблемные вопросы реализации положений об ознакомлении обвиняемого 

и его защитников  с материалами уголовного дела 
 
Одним из ключевых процессуальных действий  на досудебном производстве 

выступает  процедура ознакомления стороны защиты со всеми материалами уголовного 
дела. Именно в рамках  ознакомления обвиняемый и его защитник впервые получают 
полную информацию обо всех доказательствах, имеющихся в материалах уголовного дела, 
что позволяет им выработать дальнейшую тактику своего поведения в судебном 
разбирательстве.  

Цели и задачи уголовного судопроизводства, находясь во взаимосвязи с принципами  
уголовного процесса и положениями норм статьи 217 УПК РФ, обеспечивают общее и 
специальное правовое регулирование порядка и условий ознакомления обвиняемого и 
защитника с материалами уголовного дела. 

Однако недостатки правового регулирования рассматриваемой процедуры 
способствуют произвольностям в толковании и  реализации прав, предусмотренных  
Конституцией  РФ и положениями статьи 217 УПК РФ.  

Известно, что умышленное затягивание времени  в ходе ознакомлении с 
материалами уголовного дела, обвиняемыми и их защитниками стали настоящей  
проблемой, как для стороны обвинения, так и для суда. 

«Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно 
различные формы и способы сокрытия преступлений, то теперь это понятие наполнилось 
более широким содержанием, и может быть определено как умышленная деятельность с 
целью воспрепятствовать решению задач расследования и, в конечном счете установлению 
истины по делу»1. 

В практической деятельности встречаются факты, когда ознакомление с 
материалами небольшого по объему дела длится многие месяцы. В процессе ознакомления 
с материалами  сторона защиты пытается тем самым: 

- повлиять на должностных лиц в целях изменения или отмены меры пресечения в 
виде заключения под стражу; 

-  воздействовать путем угроз, связанных с затягиванием сроков ознакомления с 
материалами дела на лицо, ведущее производство по уголовному делу и суд, вынуждая их 
изменить объем обвинения; 

- вмешаться в деятельность должностных лиц в целях воспрепятствования 
осуществлению правосудия по мотивам мести за привлечение к уголовной 
ответственности;  

- дотянуть до истечения сроков давности и избежать уголовной ответственности; 
- продлить срок домашнего ареста, с целью его последующего включения в общий 

срок дальнейшего наказания, связанного с лишением свободы. 
Воспрепятствование нормальному ходу расследования, путем затягивания 

обвиняемым и защитником времени ознакомления с материалами уголовного дела может 
проявляться в различных формах. Обозначим некоторые из них: 

                                                           
1 Белкин Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-

розыскными средствами и методами // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и 
органов предварительного расследования. М, 1997. С.130. 
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- неоднократное заявление обвиняемым ходатайств о допуске к участию в деле 
новых защитников; 

- уклонение  защитника от явки в следственное подразделение для ознакомления с 
материалами уголовного дела; 

- медленное изучение защитником уголовного дела, направление  им ходатайств о 
дополнении  следствия, обжалование действий и решений следователя; 

-  прочтение обвиняемым минимального количества листов уголовного дела, при 
наличии реальной возможности увеличить это количество, неоднократное обращение к 
ранее изученным томам; 

-  неоднократное изменение обвиняемым способа ознакомления с материалами 
уголовного дела (совместно с защитником или раздельно); 

- переписывание материалов уголовного дела от руки, несмотря на наличие 
предоставленных стороной обвинения копий или электронных версий этих документов. 

Описанные выше способы противодействия могут реализовывать как в 
совокупности, так и самостоятельно.   

Рассматривая непосредственно субъектов указанного противодействия, следует 
отметить, что действия со стороны обвиняемого выступают в качестве злоупотребления 
своим процессуальным правом на ознакомление с материалами уголовного дела. Подобные 
действия защитника следует рассматривать как ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей и нарушение  норм профессиональной этики.  

Как справедливо отмечает Подольный Н.А., «сложность и неоднозначность 
отношений между правоохранительными органами и адвокатами состоит в том, что, во-
первых, неизвестен реальный масштаб противодействия расследованию, во-вторых, 
остается не понятной та грань, которая отделяет законную деятельность (адвоката) 
защитника от незаконной, в-третьих имеются опасения, что борьба с данным негативным 
явлением может перерасти в борьбу с адвокатами, принципиально и последовательно 
исполняющими свой долг»1. 

 Действующий уголовно-процессуальный кодекс содержит положения, позволяющие 
ограничить сторону защиты в ознакомлении с материалами уголовного дела, в случае их 
злоупотребления указанным правом (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). Однако в практической 
деятельности данные положения не всегда способствуют эффективному преодолению 
противодействия. Нередко возникают ситуации, когда следователь, получив решение суда 
об ограничении стороны защиты во времени, предоставленном для  ознакомления с делом,  
лишается возможности окончить указанную процедуру ввиду вступления в дело нового 
защитника, к которому мера ограничения не применялась и соответственно следователь 
обязан предоставить ему право на ознакомление. 

Также суд не всегда удовлетворяет ходатайство следователя об ограничении в праве, 
предусмотренном ст. 217 УПК РФ. Так, по уголовному делу в отношении гр-на Б., которое 
расследовалось в Главном следственном управлении по Краснодарскому краю суд дважды 
отказал в удовлетворении ходатайства следователя ссылаясь на уважительность причин 
неявки защитника, которые установлены в заседании только со слов последнего, без 
документального подтверждения занятости в других процессах. 

По-нашему мнению, занятость адвоката по разным поручениям, совпадение дат и 
времени процессуальных действий, с периодом ознакомления с материалами уголовного 
дела не может являться уважительной причиной. Об этом свидетельствуют положения  
кодекса профессиональной этики адвоката, указывающие на недопустимость принятия 

                                                           
1  Подольный Н.А. Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы Меж. науч. 

прак. конф.  Ч.1. Уфа. 2003. 
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поручений на оказание юридической помощи в количестве заведомо большем, чем адвокат 
в состоянии выполнить1. 

Следует отметить, что большинство следователей проявляют пассивность в вопросе 
информирования компетентных органов о фактах ненадлежащего поведения адвокатов и 
нарушения ими норм УПК РФ и кодекса профессиональной этики. По их мнению, данный 
способ воздействия характеризуется низкой эффективностью, во-первых, ввиду 
длительного рассмотрения дисциплинарных  дел в отношении адвокатов, а также ввиду 
доминирования принципа корпоративности в адвокатских образованиях.  

Не способствует данному способу воздействия на защитников также отсутствие в 
нормах кодекса профессиональной этики положений, относящих органы предварительного 
расследования к субъектам которые могут инициировать возбуждение дисциплинарного 
производства в отношении адвокатов, исполняющих недобросовестно своих 
профессиональных обязанностей. 

Обобщая вышеизложенное, предлагаем следующие рекомендации, направленные на 
преодоление негативных последствий затягивания стороной защиты сроков ознакомления с 
материалами уголовного дела.  

В перечень документов, которые следует предоставлять следователю в 
подтверждение обоснованности своего ходатайства об ограничении срока  для 
ознакомления с материалами следует включать: 

1. График ознакомления с материалами дела, подписанный следователем и стороной 
защиты, с отметками о соблюдении или несоблюдении этого графика; 

2. Рапорт следователя, в котором отражен факт неявки приглашенных обвиняемого и 
защитника  для процедуры ознакомления; 

3. Объяснения от обвиняемого лица о причинах неявки для ознакомления с 
материалами уголовного дела; 

4. Иные документы, к которым можно отнести справки из медицинских учреждений 
о состоянии здоровья обвиняемого или защитника и о возможности  их участия в 
процессуальных действиях, а также из иных учреждений и организаций, подтверждающих 
занятость защитника в другом процессе; выписка из книг учета посетителей следственного 
органа или следственного изолятора. 

При составлении графика следователю следует подробно отражать: период времени 
ознакомления (начало-окончание); все перерывы, сделанные по просьбе стороны защиты с 
указанием причин (плохое самочувствие, необходимость отдыха, для курения или 
телефонного разговора); факты неявки защитника в случае заявленного обвиняемым 
совместного ознакомления с материалами; периоды нахождения обвиняемого или 
защитника на лечении, а также их  документальное подтверждение.  

Переходя в законодательную плоскость, считаем необходимым в виду отсутствия в 
действующем законодательстве нормы, регулирующий содержание и порядок оформления 
такого графика внести такие дополнения в главу 30 УПК РФ для придания такому 
документа процессуального статуса 

В каждом случае выявления ненадлежащего поведения защитника направлять 
информацию в виде мотивированного обращения или представления в соответствующую 
адвокатскую палату. При этом данное обращение (представление) должно содержать 
подробное описание всех допущенных нарушений.  

Говоря о профилактическом  воздействии на адвокатов-защитников, представляется 
целесообразным дополнить  кодекс профессиональной этики положениями, которые 

                                                           
1  П. 5. ч. 1 ст. 9  Кодекса профессиональной этики адвоката // Российская газета Федеральный выпуск № 

3891.  
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наделяют органы предварительного расследования правом инициировать дисциплинарное 
производство в отношении защитников. 

Таким образом, для полноценной реализации целей и задач уголовного 
судопроизводства и минимизации нарушений принципа разумного срока   необходимо, во-
первых, формирование активной позиции стороны обвинения по отношению к 
ненадлежащему и непрофессиональному поведению защитников, во-вторых, дальнейшее 
совершенствование механизма правового регулирования процедуры  ознакомления с 
материалами уголовного дела в досудебном производстве.  
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Рязанов Александр Сергеевич - следователь по особо важным делам 

Комсомольского-на-Амуре следственного отдела на транспорте Дальневосточного 
следственного управления на транспорте СК России, капитан юстиции. 

 
Противодействие расследованию уголовных дел 

 
Противодействие расследованию  - умышленная деятельность с целью 

воспрепятствовать расследованию и установлению истины по уголовному делу. 
Противодействие расследованию может быть, как «внутренним», так и «внешним». 

К «внешнему» противодействию расследования может быть отнесена деятельность 
лиц, либо не связанных с событием совершенного преступления, а также лицом, 
осуществляющим расследование, либо связанных со следователем (дознавателем) 
процессуальными, служебными или иными властными отношениями либо другими 
зависимостями.  

Примеров подобного противодействия расследования в личной практике не имею. 
 К «внутреннему» противодействию может быть отнесена деятельность лиц, которые 

в любой форме причастны к расследованию: подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями 
и потерпевшими, специалистами и экспертами, случайными лицами, оказавшимися на 
месте происшествия, и др. 

Так, 19.05.2015 Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте 
Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России (далее - 
следственный отдел) возбуждено уголовное дело в отношении Д. по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия установлено, что Д. 19.05.2015 с целью 
извлечения имущественной выгоды, лично управляя принадлежащим ему судном «Агат-
11» № 01-2289, не подготовленным для перевозки пассажиров, осуществил их перевозку по 
маршруту от речного вокзала г. Комсомольска-на-Амуре вверх по течению реки Амур и 
обратно. 

 Обвиняемый Д. ходе следствия от дачи показаний отказывался, пользуясь ст. 51 
Конституции РФ, однако после выполнения требований  ст. 217 УПК РФ, при составлении 
протокола заявил ходатайство о желании дать показания по обстоятельствам расследуемого 
дела, что позволило ему ознакомившись с материалами уголовного дела сформировать 
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позицию и дать показания, подлежащие дополнительной проверке, что повлекло за собой 
возобновление и затягивание срока следствия. 

В другом случае, 15.05.2012 следственным отделом возбуждено уголовное дело в 
отношении С. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия установлено, что С., занимая должность 
дознавателя отделения дознания Комсомольского ЛО МВД России на транспорте, в период 
с 08.02.2012 до 01.04.2012, находясь в кабинете № 23 Комсомольского ЛО МВД России на 
транспорте, заведомо зная, что осмотр предметов – высушенного масла каннабиса 
(гашишного масла), изъятого у гр. У. в присутствии понятых, им не проводился, с целью 
избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение требований ч. 1 ст. 
177, п. 1 ч. 3 ст. 166 УПК РФ при расследовании уголовного дела № 200340, внес заведомо 
ложные сведения в официальные документы, предусмотренные ч. 1 ст. 180 УПК РФ, о том, 
что 08.02.2012 в присутствии понятых проведен осмотр предметов – высушенного масла 
каннабиса (гашишного масла), изъятого у гр. У., удостоверив указанные протоколы своей 
подписью. 

В ходе расследования данного дела С. злоупотреблял правами подозреваемого и 
обвиняемого путем написания большого количества ходатайств, а также жалоб на действия 
следователя по надуманным основаниям. Кроме того, С. затягивал ознакомление с 
материалами уголовного дела, а после того, как срок ознакомления С. был ограничен 
Комсомольским-на-Амуре Центральным районным судом, С., желая помешать окончанию 
уголовного дела, подал заявление в прокуратуру г. Комсомольск-на-Амуре о применении в 
отношении него насилия со стороны руководителя следственного отдела с целью 
принуждения подписания протокола ознакомления с материалами уголовного дела, тем 
самым совершил заведомо ложный донос, при этом представил в качестве подтверждения 
совершения в отношении него преступления следы побоев. По данному факту в отношении 
С. было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ. В последствии, С. был осужден к 3 годам лишения 
свободы. 

Еще в одном примере, в 2014 году в следственный орган поступили материалы 
проверки по факту того, что  04.02.2014, находясь на теплоходе «Капитан Ермаков» у 
причала ООО «Совгаваньтерминал» в порту Советская Гавань, старший механик ОАО 
«Амурское пароходство» К. совершил незаконную передачу старшему механику ОАО 
«Амурское пароходство» Ч., то есть, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой организации, деньги в сумме 3600 долларов США за заведомо незаконные 
действия по сокрытию недостачи моторного топлива М-100 в количестве не менее 43 тонн 
на сумму не менее 150 000 рублей, что послужило основанием для возбуждения в 
отношении К. и Ч. уголовных дел. 

В ходе предварительного следствия, Ч. склонил работников ОАО «Амурское 
пароходство дать ложные показания, о том, что получение им денежных средств являлось 
способом изобличения К. в хищении топлива. 

В настоящее время К. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ. Уголовное дело, 
возбужденное в отношении Чугаева А.В. приостановлено.  
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Способы возмещения вреда, причиненного преступлением: 
их классификация и проблемы реализации при расследовании преступлений 
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Защита интересов потерпевших от преступлений, физических и юридических лиц 

определена законодателем в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, в качестве первоочередного назначения уголовного судопроизводства. 
Возмещение вреда, причинённого преступлением,  является одной из основных задач 
органов предварительного расследования[2]. 

 В настоящий момент, данная задача, является одним из приоритетных направлений 
в деятельности органов предварительного расследования. Это подтверждается 
результатами проведенного анкетирования среди сотрудников  органов предварительного 
следствия и дознания УМВД России по Хабаровскому краю, так 64% из числа  
отпрошенных считают, что возмещение вреда, причиненного преступлением, является 
важнейшей задачей уголовного процесса, оставшиеся 36% данное мнение не разделяют. 

Для решения данной задачи и эффективной защиты имущественных и 
неимущественных интересов потерпевшего, необходимы способы возмещения вреда, 
причиненного преступлением.  

В науке уголовного процесса, под способом возмещения вреда, причинённого 
преступлением, понимается  система действий органов предварительного расследования, 
направленная на защиту нарушенных преступлением имущественных и неимущественных 
прав личности, имущественных прав и деловой репутации юридического лицах[1].   

 Ученые выделяют следующие виды способов возмещения вреда, причиненного 
преступлением:1) гражданский иск в уголовном деле; 2) уголовно-процессуальная 
реституция; 3) заглаживание вреда, причиненного несовершеннолетним, потерпевшему; 4) 
добровольное возмещение вреда[3].  

УПК РФ основным способом возмещения вреда, называет гражданский иск, иных 
способов законодатель не указывает. На практике часто применяется способ добровольного 
возмещения вреда. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства в сфере возмещения вреда 
потерпевшему, позволяет говорить о существенной его недостаточности, либо о наличии 
пробелов, что определенно затрудняет реальную защиту интересов лиц, потерпевших от 
преступления.  

Это вызывало необходимость проведения межотраслевого анализа норм уголовного, 
уголовно-процессуального, а так же гражданского законодательства, в результате которого,  
мы выделили способы возмещения вреда  и предложили их классификацию по отраслевой 
принадлежности. В соответствии с этим критерием, способы возмещения вреда можно 
классифицировать на три группы:   

I. Уголовно-процессуальные способы возмещения вреда, причиненного 
преступлением: 1) гражданский иск (ч. 2 ст. 44 УПК РФ); 2) уголовно-процессуальная 
реституция (ч. 2 ст. 82 УПК РФ). 

II. Уголовно-правовые способы возмещения вреда, причиненного преступлением: 1) 
заглаживание вреда, причиненного несовершеннолетним, потерпевшему (п. «в» ч. 2 ст. 90 
УК, ч. 1 ст. 427 УПК РФ); 2) добровольное возмещение вреда (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ). 

III. Гражданско-правовые способы возмещения вреда, причиненного 
преступлением:1) возмещение вреда в натуре (ст. 1082 ГК РФ); 2) возмещение 
причиненных убытков (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

Проанализировав вышеуказанные способы возмещения вреда, причиненного 
преступлением, нами были, выявлены проблемы их применения, а так же выдвинуты 
предложения по их решению: 

I. Проблемы реализации уголовно-процессуальных способов возмещения вреда, 
причиненного преступлением:  
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1.Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлением, способом 
гражданского иска: 
а) круг субъектов, имущественные и неимущественные интересы которых подлежат 
защите, ограничен. Это означает, что исковые требования о возмещении вреда, заявленные 
третьими лицами, понесшими расходы, например, родственниками в связи с организацией 
похорон погибшего, исходя из содержания ч. 1 ст. 44 УПК РФ, рассмотрению с уголовным 
делом не подлежат, так как между родственниками погибшего и преступлением нет 
причинно-следственной связи.  Для решения данной проблемы предлагаем дополнить УПК 
РФ гражданско-правовым способом «возмещение убытков».   
б) пункт 2 ст. 302 ГК РФ предусматривает, в случае приобретения вещи добросовестным 
приобретателем у лица, совершившего преступление, она изымается. Если добросовестный 
приобретатель понес ущерб в размере стоимости изъятого у него имущества, то в 
соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ он не вправе в рамках уголовного дела заявлять 
гражданский иск и требовать от подсудимого возмещения причиненных ему убытков, так 
как имущественный вред не является результатом совершенного преступления. 
В целях экономии сил и средств судейских органов, повышения эффективности защиты 
имущественных интересов пострадавших от преступления лиц, предлагаем дополнить ч. 1 
ст. 44 УПК РФ правом добросовестного приобретателя на заявление гражданского иска, 
после возбуждения уголовного дела. 

2. Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлением, способом уголовно-
процессуальной реституции: 
а) в случае сложности хранения вещественных доказательств, при уголовном деле, 
возникает необходимость передать его законному владельцу. Но механизм возвращения 
потерпевшему (владельцу) вещественных доказательств в УПК РФ не определен, это 
приводит к тому, что на практике нет единой процессуальной формы фиксации факта 
передачи имущества законному владельцу. В целях решения данной проблемы предлагаем, 
закрепит в уголовно-процессуальном законодательстве положение о «протоколе передачи 
вещественных доказательств».    

II. Проблемы реализации уголовно-правовых способов возмещения вреда, 
причиненного преступлением:  

1.При реализации уголовно-правового способа добровольного возмещения вреда (п. 
«к» ч.1 ст.61 УК РФ) на практике возникает проблема его уголовно-процессуальной 
фиксации. По нашему мнению, факт добровольного возмещения вреда следует 
фиксировать в протоколах допроса потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого). В 
частности, в протоколе допроса потерпевшего должно быть отражено его согласие на 
возмещение вреда в добровольном порядке, при каких обстоятельствах произошло 
возмещения вреда, а также решение потерпевшего (удовлетворены ли его требования в 
полном объеме либо частично). А также факт добровольного возмещения вреда, возможно,   
процессуально оформлять в виде протокола о добровольном возмещении вреда. 
Предлагаем порядок добровольного возмещения вреда урегулировать в  отдельной норме 
УПК РФ.        

2.Проблема реализации уголовно-правового способа заглаживания вреда, 
причинённого  несовершеннолетним потерпевшему, (п. «в» ч. 2 ст. 90 УК РФ)  заключается 
в том, что в большинстве случаев вред возмещается родителями, опекунами, попечителями 
или учреждениями, под опекой которых находятся подростки. Способ заглаживания вреда 
несовершеннолетним, позволяет ему самостоятельно осуществлять действия, 
направленные на восстановление нарушенных прав потерпевшего, то есть в полной мере 
осознать собственную ответственность за совершенное преступление. Данный способ 
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может применяться в досудебном производстве и нуждается в урегулировании нормами 
уголовно-процессуального права.  

III. Проблемы реализации гражданско-правовых способов возмещения вреда, 
причиненного преступлением:  

1. Проблема реализации гражданско-правового способа возмещения вреда в натуре, 
(ст. 1082 ГК РФ) заключается в невозможности его применения, если  вред причинен вещи, 
наделенной индивидуальными признаками, то есть  эту вещь невозможно заменить. Также, 
не представляется возможным использовать натуральную форму при возмещении вреда 
здоровью человека или жизни, морального вреда, поскольку это не материальные блага. В 
данном случае возмещение вреда возможно только в денежной форме, которую стоит 
определять как возмещение убытков. Предлагаем данный способ закрепить в уголовно-
процессуальном законодательстве. 

2. При реализации способа возмещения причинённых убытков, (п. 2 ст. 15 ГК РФ) 
возникает проблема в определении, субъекта обязанного доказывать факт наступления  
убытков. Исходя из норм гражданского законодательства, бремя доказывания лежит на 
потерпевшем, а если основываться на нормах уголовно-процессуального законодательства 
(п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), обязанность доказывать характер и размер вреда, возлагается на 
плечи органов предварительного расследования. Поэтому процесс доказывания убытков и 
обязанность их возместить на практике могут вызвать  серьезные проблемы. Данный 
способ также нуждается в уголовно-процессуальном закреплении. 

Представленные в данном исследовании способы возмещения вреда, причиненного 
преступлением, целесообразно сгруппировать и закрепить в УПК РФ. Дальнейшее развитие 
межотраслевого института возмещения вреда, причиненного преступлением, на наш 
взгляд, возможно путем включения главы 21.1 в УПК РФ «Способы возмещения вреда, 
причиненного преступлением», состоящей из совокупности норм, регулирующих 
основания и порядок применения каждого способа возмещения вреда, причиненного 
преступлением.  
 

Список литературы: 
1. Божьев В. П. Уголовный процесс. М., 2012.С.45. 
2. Булатов Б. Б., Баранов А. М .Уголовный процесс: учебник /.. 2-е изд., перераб. и доп. М. 

Издательство Юрайт ИД Юрайт, 2011.С.29. 
3. Рыжаков А.П. Возмещение вреда, причиненного преступлением. Учебное пособие// М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2011.С.32. 

* 
Трубчик Ирина Степановна - заместитель директора института повышения 

квалификации – декан Пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник 
юстиции, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный сотрудник 
Следственного комитета Российской Федерации.  Е-mail: 5fpk@inbox.ru 

Костенко Константин Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного процесса 
пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: 
73kka@mail.ru 

 
Объективные и субъективные признаки определения понятия: «явное 
затягивание времени ознакомления с материалами уголовного дела» 

 
По итогам работы за 2015 год Следственным комитетом Российской Федерации 

проведен анализ следственной практики по уголовным делам, сроки следствия по которым 
неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками 
времени ознакомления с материалами уголовного дела. В частности, изучены уголовные 
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дела, где следователями возбуждалось два и более ходатайств о продлении срока 
предварительного расследования в период ознакомления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела, а в качестве их обоснования указывалась исключительно 
необходимость завершения данной процедуры. 

Так,  изучено 122 уголовных дела, по которым срок предварительного следствия 
неоднократно продлевался для выполнения требований статьи 217 УПК РФ и установлено, 
что по 84 делам, продление было связано с явным затягиванием процедуры ознакомления с 
делом обвиняемыми и их защитниками1, что составило 68,8%. 

Самым частым способом противодействия со стороны защиты (27) явилось нарочито 
медленное изучение материалов уголовного дела (прочтение незначительного количества 
листов дела, неоднократное обращение к его ранее изученным томам, использование 
кратковременного промежутка для ознакомления при наличии реальной возможности 
задействовать в этих целях полный рабочий день и т.д.). 

Необходимо отметить, что большая распространенность такого способа затягивания 
сроков ознакомления с материалами уголовного дела по сравнению с иными (неявка, отказ 
от подписания процессуальных документов и др.) обусловлена ограниченным набором 
инструментов для противодействия ему со стороны следствия. 

Оценка того, насколько интенсивен темп прочтения материалов уголовного дела, не 
имеет объективных критериев и зависит от целого ряда субъективных факторов, таких как: 
квалификация преступления, личность обвиняемого (уровень его образования, 
психического развития и т.п.), его отношение к предъявленному обвинению и многих 
других факторов, определение которых возможно только по конкретному уголовному 
делу. 

В связи с этим показательно, что в России отсутствует стабильная судебная 
практика, даже в пределах одного региона, которая бы определила минимально 
допустимые «нормы» по объему материалов дела для ознакомления в течение одного дня. 

Так, проведенное по регионам России обобщение показало, что в среднем 
устанавливаемый судами срок для ознакомления с материалами уголовного дела 
варьировался в пределах от 150 листов до 3 томов в день. Однако есть и исключения, в 
частности гарнизонный военный суд, рассмотрев ходатайство следственного отдела на 
комплексе «Байконур», счел обоснованным установление норматива в 50 листов в день. 

В другом случае, в судах Архангельской области сложилась единообразная практика 
ограничения во времени ознакомления с материалами уголовного дела в связи с 
длительным их прочтением в случаях, когда стороной защиты изучается менее 250 листов 
в день. 

Необходимо отметить, что никаких критериев оценки достаточности и разумности 
времени ознакомления ни в законе, ни в опубликованной судебной практике не дано. 
Верховный Суд Российской Федерации по этому поводу также не дает разъяснений. 

Понятие «явное затягивание времени ознакомления с материалами уголовного дела» 
относится к категории оценочных. В связи с этим введение в законодательстве четкого 
определения разумного срока ознакомления с материалами уголовного дела (с 
установлением минимального допустимого объема для прочтения), является 
затруднительным. В связи с этим, наиболее приемлемым способом для раскрытия 
вышеуказанного понятия является не введение императивных норм, устанавливающих его 

                                                           
1 См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 

неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с 
материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016 Пятый ФПК Московской 
академии СК России. 
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обязательные черты и характеристики, а дача разъяснений о признаках, которые вкупе, а в 
исключительных случаях - и по отдельности, могут указывать на злоупотребление 
упомянутым правом. 

Обобщенный Следственным комитетом Российской Федерации опыт работы 
следственных органов позволяет обозначить признаки злоупотребления правом на 
ознакомление с материалами уголовного дела: 

- систематическая неявка участника уголовного судопроизводства в указанное 
следователем время (два и более раз), регулярные его опоздания, не обусловленные 
объективными факторами перерывы в ознакомлении с материалами уголовного дела;  

- изучение участником уголовного судопроизводства за один день ограниченного 
количества документов, их переписывание от руки, несмотря на то, что сторона 
обвинения передала (предлагает передать) их качественные копии или электронные 
версии, необоснованное возвращение к ранее изученным томам, изучение участником 
процесса гораздо меньшего количества документов, чем иными участниками процесса. 

- просьба обвиняемого изменить способ ознакомления с материалами уголовного 
дела (с раздельного на совместное ознакомление и наоборот), неоднократные 
ходатайства о смене или вступлении в дело новых защитников., в особенности, когда это 
происходит на завершающем этапе данной процедуры в совокупности с вышеописанными 
действиями (бездействием).  

Некоторые примеры из практики являются ярким свидетельством в пользу 
правильности такой оценки. 

Так, в следственном управлении по Калужской области в ходе предварительного 
следствия обвиняемым Б. при окончании выполнения с ним и его защитником требований 
статьи 217 УПК РФ заключалось соглашение с новым защитником, с которым он вновь 
начинал знакомиться с материалами уголовного дела. Всего Б. заключены соглашения с 
четырьмя защитниками (при окончании ознакомления обвиняемым заключалось 
соглашение с очередным защитником), с каждым из которых он знакомился с материалами 
уголовного дела заново. В следственном управлении по Республике Тыва обвиняемый О. 
предоставлял поочередно ордера троих защитников, при этом отказывался от услуг 
предыдущего адвоката после того, как тот был ознакомлен с материалами уголовного дела 
в полном объеме1. 

По уголовному делу, расследованному следственным управлением по Удмуртской 
Республике, в качестве защитников обвиняемым поэтапно привлечены 6 адвокатов, 
которые помимо прочего затягивали ознакомление с материалами уголовного дела путем 
неявки, медлительного изучения материалов, направления ходатайств о дополнении 
следствия, обжалования действий и решений следователя. 
          В этом примере обращает внимание то обстоятельство, что следователь 4 раза 
обращался в суд с ходатайством об ограничении времени ознакомления обвиняемого и его 
защитников с материалами уголовного дела, однако судом каждый раз отказывалось в 
удовлетворении ходатайств. Свои решения он мотивировал тем, что вновь вступавшие в 
уголовное дело защитники эффективно используют предоставленную следователем 
возможность по ознакомлению с материалами уголовного дела. 

 В Пензенской области суд дал иную трактовку действиям стороны защиты, указав, 
что смена защитников незадолго до окончания срока ознакомления с материалами 
уголовного дела свидетельствует о намеренном затягивании времени ознакомления с 
указанными материалами. Вместе с этим обоснованно отмечено, что действия стороны 
защиты, допускающей явную волокиту, ограничивают право многочисленных 

                                                           
1 Там же. 
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потерпевших на доступ к правосудию и свидетельствуют о злоупотреблении ими своими 
правами. 

Соглашаясь с коллегами из Главного управления процессуального контроля СК 
России, необходимо подчеркнуть, что только издание акта толкования о применении 
судами части третьей статьи 217 УПК РФ, который бы определил примерные признаки 
явного затягивания времени ознакомления с материалами уголовного дела, в порядке 
статей 5, 7, 10 и 14 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде 
Российской Федерации» окажет положительное влияние на единообразное применение 
законодательства и улучшит гарантии соблюдения разумных сроков уголовного 
судопроизводства. Разъяснений требуют и иные вопросы правоприменения, которые на 
практике в разных регионах и судах находят зачастую прямо противоположные решения. 

Кроме того, имеется необходимость дачи судам разъяснений о том, что при наличии 
вышеперечисленных признаков явного затягивания времени ознакомления с материалами 
уголовного дела ограничение данного процессуального срока может устанавливаться не 
только обвиняемому и его защитнику, участвующему в деле на момент рассмотрения 
соответствующего ходатайства, но и защитникам, с которыми обвиняемый может в 
дальнейшем заключить соглашение на оказание юридической помощи до завершения 
предварительного следствия. 
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О практике применения части 5 статьи 215 УПК РФ 

 
В соответствии с частью 5 ст. 215 УПК РФ, если обвиняемый не содержащийся под 

стражей не является для ознакомления с делом без уважительных причин, то следователь 
по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий составляет 
обвинительное заключение и направляет уголовное дело прокурору. 

В уголовно-процессуальном законе нет положений, которые прямо предусматривают 
право суда ограничить время ознакомления лица с материалами дела в ходе подготовки к 
судебному разбирательству в судах первой и апелляционной инстанций. Вместе с этим ими 
применяется аналогия закона, практика принятия таких решений достаточно обширна как 
в судах краевого (областного) звена, так и в Верховном Суде Российской Федерации и 
более упрощена в сравнении с досудебной стадией, зачастую такое решение принимается 
судьей единолично. 

Несмотря на имеющиеся препятствия, положительный опыт применения части пятой 
статьи 215 УПК РФ, в отдельных следственных органах имеется. 

Так, в производстве следственного управления по Приморскому краю находилось 
уголовное дело по обвинению С., которому избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. По окончании предварительного расследования 
обвиняемый и его защитник под роспись уведомлены о необходимости явки для 

mailto:73kka@mail.ru
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ознакомления с материалами уголовного дела. Однако последние в течение 
установленного законом предельного срока не явились и документов, подтверждающих 
уважительность неявки, не предоставили. Следователем принято решение о направлении 
уголовного дела прокурору в порядке части шестой статьи 220 УПК РФ без выполнения 
требований статьи 217 УПК РФ с участием адвоката и обвиняемого, то есть с применением 
положений части пятой статьи 215 УПК РФ. Указанное процессуальное решение 
оформлено постановлением об окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела, вынесенного со ссылкой на часть пятую статьи 215 УПК 
РФ. В дальнейшем уголовное дело направлено в суд. Неознакомление стороны защиты с 
материалами уголовного дела не явилось основанием для возвращения уголовного дела 
прокурором или судом. Факт надлежащего уведомления стороны защиты о необходимости 
явки для ознакомления с материалами уголовного дела подтверждался копиями 
соответствующих уведомлений с росписями обвиняемого и адвоката об их получении, 
рапортами и телефонограммами о принятии мер к вызову стороны защиты для 
ознакомления с материалами уголовного дела, распечатками телефонных звонков, 
приобщенными к материалам уголовного дела1. 

Второй пример относится к практике работы следственного управления по Ямало-
Ненецкому автономному округу. 

По окончании предварительного следствия обвиняемому К. и его защитнику 
вручено письменное уведомление о необходимости явки к определенному времени в 
следственный отдел по городу Салехард для ознакомления с материалами уголовного дела. 
Одновременно от обвиняемого получено письменное подтверждение о получении 
уведомления и разъяснения ему порядка названной процедуры. В указанное время он и его 
защитник не явились. По истечении 5 суток Корневу и его защитнику вновь вручены 
уведомления с указанием новой даты и времени для прибытия к следователю и также 
получены письменные подтверждения об их получении. После очередной неявки без 
уважительных причин следователем без участия обвиняемого и защитника составлен 
протокол об ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, в 
котором зафиксирован вышеуказанный факт. По уголовному делу составлено 
обвинительное заключение, которое вместе с материалами уголовного дела направлено 
прокурору, а в дальнейшем - в суд2. 

Как видно из указанных примеров, в первом и втором случае избирался разный 
способ фиксации решения следователя в порядке части пятой статьи 215 УПК РФ 
(вынесение постановления и составление протокола соответственно). 

Формально уголовно-процессуальный закон не требует от следователя какого-либо 
процессуального оформления решения о прекращении ознакомления с материалами 
уголовного дела либо об отказе от ознакомления с материалами уголовного дела. В 
указанных случаях обоими следственными органами правильно принято решение 
составить процессуальные документы, устанавливающие юридический факт. Однако 
второй способ его фиксации является более предпочтительным. 

По смыслу части первой статьи 217 УПК РФ факты неявки перечисленных выше 
участников процесса для ознакомления с материалами уголовного дела в обозначенное для 
них место и время, либо их уклонение иным образом от ознакомления должны быть 

                                                           
1 См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 

неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с 
материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК Московской 
академии СК России. 

2 Там же. 
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отражены следователем в соответствующем протоколе ознакомления с материалами 
уголовного дела, а также графике ознакомления участников судопроизводства. Из 
протокола должно быть понятно: 

- когда и на какое время участник процесса был вызван, в чем выразился факт его 
неявки, какие обстоятельства позволили следователю сделать вывод о том, что данный 
участник процесса не явился для выполнения процессуального действия без уважительных 
причин; 

- в чем конкретно выразилось его уклонение от ознакомления с материалами дела 
иным образом. 

С учетом выявленной проблемы правоприменительной практики и предложенных 
путей её решения для повышения эффективности применения положений, изложенных в 
части четвертую и пятую статьи 215 УПК РФ, предлагается изложить в следующей 
редакции: 

«4. В случае неявки избранного обвиняемым защитника для ознакомления с 
материалами уголовного дела непрерывно в течение 5 суток в пределах назначенного 
срока ознакомления с материалами уголовного дела или более 10 суток в течение месяца, 
в котором защитнику была предоставлена возможность ознакомления с материалами 
уголовного дела, следователь вправе предложить обвиняемому избрать другого 
защитника или при наличии ходатайства обвиняемого принимает меры для явки 
другого защитника. Если обвиняемый отказывается от назначенного защитника, то 
следователь предъявляет ему материалы уголовного дела для ознакомления без 
участия защитника, за исключением случаев, когда участие защитника в уголовном 
деле в соответствии со статьей 51 настоящего Кодекса является обязательным, 

5. Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для 
ознакомления с материалами уголовного дела и не сообщил об уважительности причин 
неявки, следователь по истечении 5 суток со дня объявления об окончании 
следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами 
уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства, указанных в части 
второй настоящей статьи, уведомляет обвиняемого о его правах, предусмотренных 
частью пятой статьи 217 настоящего Кодекса, отражает в протоколе ознакомления 
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела обстоятельства неявки 
обвиняемого, составляет обвинительное заключение и направляет материалы 
уголовного дела прокурору». 
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	Фиксация основных стадий следственного эксперимента и проверки показаний на месте, ниже приведенных категорий преступлений осуществляется с помощью определенных видов криминалистической техники. 
	К вопросу о совершенствовании нормативной правовой базы
	 государственной защиты в целях преодоления противодействия
	 расследованию преступлений
	Проблемы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, судей, должностных лиц и правоохранительных органов в целях преодоления противодействия расследованию преступлений – это комплексная проблема, разрешение которой возможно путем применения различных способов и методов: уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных, гражданско-правовых.
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