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Аннотация: уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

непрерывно изменяется с момента его принятия, однако до сих пор в нем не-

мало коллизий и пробелов. Автор вносит ряд предложений, направленных на 

устранение выявленных недостатков: о регламентации процессуального ста-

туса адвоката, оказывающего юридическую помощь свидетелю; о закреплении 

в законе доктринального определения уголовно-процессуального доказатель-

ства, об уточнении регламентации заявления и разрешении ходатайств; об 

урегулировании сроков дознания и др. 
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О том, что принятый в 2001 г. Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации (далее УПК) далек от совершенства, в научной среде обсужда-

лось еще до вступления его в законную силу. Практика его применения сразу 

же подтвердила эти предположения. В связи с этим последующие годы уголов-

но-процессуальное законодательство постоянно реформировалось. 

Тем не менее, полностью урегулировать все имеющиеся в УПК недостатки 

и пробелы пока не получается. Ряд норм УПК не в полной мере обеспечивает 

защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступлений. 

Это обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования УПК 

путем внесения в него изменений и дополнений. Попытаюсь обозначить неко-

торые законодательные предложения. Поскольку формат тезисов выступления 
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не позволяет подробно обосновывать высказанные предложения, по тексту да-

ются ссылки на работы автора, где имеется их аргументация. 

1. Нуждается в редактировании ч. 3 ст. 1 УПК. В соответствии с данной 

нормой «Общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации являются составной частью зако-

нодательства Российской Федерации…». Это не соответствует теории права и 

противоречит Конституции Российской Федерации, в ч. 4 ст. 15 которой про-

возглашено, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы». Законодательство Российской Федерации и ее правовая 

система – понятия разноплановые [6]. 

2. Целесообразно урегулировать (глава 6 УПК) процессуальный статус ад-

воката, оказывающего юридическую помощь свидетелю [5, с. 28–54], а так же 

регламентировать права и обязанности поручителя, залогодателя и секретаря 

судебного заседания. К сожалению, в разделе II УПК указанные участники 

процесса даже не обозначены. 

3. Часть 2 ст. 74 УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: 

«2. Источниками доказательств являются: …» – далее по тексту. 

Это вызвано необходимостью приведения законодательного определения в 

соответствие с выработанным теорией уголовного процесса понятием доказа-

тельств, под которыми понимается целостность сведений об обстоятельствах, 

имеющих значение для дела, и их источников (процессуальной формы), в кото-

рой эти сведения должны содержаться [1, с. 55–56]. В упомянутой же норме 

источники доказательств называются доказательствами. 

На данное противоречие было указано в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 05.03.2004 г. «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации», что было учтено Федераль-

ным законом от 9 марта 2010г., которым внесены соответствующие изменения 

в п. 6 ч. 1 ст. 225 и п.5 ч. 1 ст. 220 УПК РФ. Однако в ч. 2 ст. 74 УПК соответ-

ствующие изменения так и не были внесены. 
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4. Необходимо расширить содержащийся в ч. 1 ст. 119 УПК перечень лиц, 

имеющих право на заявление ходатайств, так как в него не включены лица, ука-

занные в ч. 5, 7 ст. 56, ч. 3 ст. 398, 399, 328, ч. 1 ст. 400, 445 УПК [2, с. 42]. 

5. Следует устранить несоответствие между статьей 122 и ч. 3, 4 ст. 159 

УПК (о необходимости вынесения мотивированного постановления как при от-

казе в удовлетворении ходатайства, так и при его удовлетворении, а также о 

возможности обжалования того и другого постановления) [2, с. 47]. 

6. Правило об обязательном удовлетворении ходатайств (ч. 2, 21 ст. 159 

УПК), как представляется, нельзя ограничивать ходатайствами о производстве 

только следственных действий. Например, заявитель может требовать проведе-

ния документальной проверки или ревизии, истребования и приобщения доку-

ментов, имеющих значение для дела и т. п. Думается, что нельзя отказать в 

производстве подобных процессуальных действий, поскольку с их помощью 

также устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для дела. Кроме то-

го, недопустимо отказать в удовлетворении ходатайства потерпевшего, граж-

данского истца, гражданского ответчика и их представителей об ознакомлении 

с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования. 

Часть 6 ст. 190 УПК устанавливает еще один случай обязательного удовле-

творения ходатайства – о дополнении и уточнении протокола допроса [2, с. 45]. 

7. Должностные лица, указанные в ч. 3 ст. 40 (капитаны морских и речных 

судов, руководители геологоразведочных партий, зимовок, главы дипломатиче-

ских представительств), наделены полномочиями по возбуждению уголовного 

дела и производству неотложных следственных действий. Если же прокурор 

впоследствии признает незаконным постановление о возбуждении уголовного 

дела, то он обязан не только отменить его, но и вынести решение о прекраще-

нии уголовного дела, поскольку расследование уже фактически производилось. 

Соответствующие изменения следует внести в ч. 4 ст. 146 УПК [4, с. 215–218]. 

8. При производстве в жилище осмотра, обыска и выемки, а также кон-

троля и записи переговоров УПК предусматривает дополнительные процессу-

альные гарантии. Однако часто возникает необходимость производства в жи-
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лище и других следственных действий, например, проверки показаний на ме-

сте, следственного эксперимента и т. п. В этих случаях в УПК целесообразно 

предусмотреть аналогичные гарантии обеспечения конституционного права на 

неприкосновенность жилища. 

9. Из ч. 1 ст. 165 УПК, предусматривающей судебный порядок получения 

разрешения на производство следственного действия, следует исключить пунк-

ты 9 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК (поскольку в них речь идет не о следственных дей-

ствиях, а о мерах принуждения), а также п.101 и 102 (о реализации, утилизации, 

уничтожении или передаче вещественных доказательств, которые также не яв-

ляются следственными действиями). 

По этой же причине неудачно упоминание о наложении ареста на имуще-

ство в ч. 5 ст. 165 УПК. 

Порядок получения судебного решения о производстве упомянутых дей-

ствий рациональнее предусмотреть в тех разделах УПК, где они регламентиру-

ются. 

10. Желательно детализировать вопрос о дальнейшем досудебном произ-

водстве по уголовным делам, по которым истек срок дознания, установленный 

ч. 4 ст.223 УПК (при отсутствии указанных в ч. 5 ст. 223 оснований для про-

дления срока), а также по делам, по которым истек срок, продленный в соответ-

ствии с ч. 5 ст. 223 УПК. 

Требуется также более четко урегулировать срок производства по делу по-

сле возобновления приостановленного расследования в форме дознания. 

11. Давно обсуждается предложение о производстве дознания по тяжким и 

средней тяжести преступлениям, совершенным в условиях неочевидности до 

установления подозреваемого, с последующей передачей уголовного дела сле-

дователю для дальнейшего расследования. При этом производство по делу до 

раскрытия преступления не должно приостанавливаться. 

Представляется, что такая форма расследования была бы оптимальной и 

эффективной [3, с. 113–115]. 
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Разумеется, изложенные предложения далеко не полны. Они нацеливают 

на проведение научных исследований и разработку соответствующих законода-

тельных инициатив. 
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