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А.В. финеЕко

УГОПОВНОЕ СУДОШРОИЗВОЩСТВО;
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ

CTa.Tbri со/цержllТ l.lсследtl]]а}j}lе истl]i]rlческих аспекТов россllйсКr-lГО УIOЛ()В}lОiLl

судOпрOи]Jа(),Liс,1,1]ti и ()Ilреде_пrlст пе}}слектИI]ы его соверше}{сТвоваIl}4я. особое B[Iиllla-

I{ие у]1елеlltl oГlocнeB;tiIltкi rI:JfulctletIиl:i в дейстВyк}щее зак(}I,rOдательстl]о, IJ}IедреII}lс

KoTOpbi1 пLi::iLlG:ii.l'Г ai]Ilji]c,1,1ie!{tI0 t]ltтимиз}l}]овать дOсуЛебтlrtе И сlцебшое ПРОI4:]ВОДСтsl}

tr10 уг{)j{{.l{:_i;li;i1! ,ii9_1lijM, а такжс обесгtечttть реаJtиЗаrtИЮ ЛРаВ И З2КOIt}tЫХ }lHTepocai] В(l-

Lt_]ii,]i]f i]i,ý]. j:; l, Itpt)LlecС "циц.
!{,iil).!cGbt€ с/lО6./.,уrOловrjОе с.чдоtlро}lЗводс1,1]о; угOлов}lое Дело; слел()l]атель, п}rоц,-

pDp ; cy.Ji; защl,tтIл llк.

Уголовное судопроr.{зводство я&цяется

однрl},{ из наlлболее важньгх вI{дов соlIи*

альн ql зн atl}lмol"{ ле ягеJI ьн0 cTll. от того, что

собоli представляет соответствующиIi i\te-

\ан1,1з]\I. во l\Iногом завlIсит стабllльность
общества и государства. воз]чrожltость по-

с,ry--пате.ць}лого разв}Iтия отношенилi в са-

N{ьIх разлиl{ньiх сферах деятепьнOсти.
Уголовнсlе с}цопроизводство совре*

MeHHoii PocclTl.t, на первый взIJIяд, IlMeeT

относительно недавнюкr историю, Одна-
ко ньше действуюшtес законодательство
бы,;iо созлаriо не на poв}ioiut месте. С од-
ной стороны. пplr форvтированrtlл тех лrtбо

I{ных правопопоженийt использова"qся
опыт предшlествовавltil{х актов. С другой
iкe Ё,|,ороны. в законе l{ашitи свое о,тра-

iкe}{lle 1,1 современные тенденцrlи ун1,1фи-
кациtl htногих процедур, прI.rведение их
в соответствие ме;кдународньм стандар-
там и потребностяпл практикIt.

,Щля того чтобы опрелелить. каким
образом можно (и цчжно),чсовершенство-
вать сOвременныi"I российсюtй yt,оловньй

процесс, представляется цеJlесообразньilчt
выявить как исторические. так lI }Iные

предпосыJlки созданлlя нор]\{атшвнолi пра-

вовой сlсновы данного вида деятельностI,I.
Наибольшсс &тlияние на форлл.rрован lte

совреме}]ного уrоловно-процессуtlJlьного

права и, как следствие, правопр}lмеЕен]lя

оказап Устав угоJ Iовног0 судопроизводств;
1864 г, ýанный Устав быl irервым R llcTo-

риtл России кодифицлlроваItвым акто\{.

натrболее по.iIно реi]паментировавшr{]\l во-

прOсы не только собственно с,чдебного- Ht-

и досудебного гrроизводства ло уголовньt\i
дела}{ [2, с. 57З-574], В час,гностrl, бы-r:

разде,пена компетеI{ция полшцIil,l. шLlOrlзво-

дившеii дознание под pyKoвolIcтBo}i про-

курора, и судебньк следователел'i. которые
(]сушIествдяЛи расследоВание в усJlов}lяj.

горазilо большей лроцессуаJrьной carlo-

стояте_;.lыIости. Сул был полнt-lстьк] не-

зависllNi 0т органов L{ доjlжностных J}lii,

осуществлявIIIIiх Yголовtiое преследова-

}1Ие. I,{ l]РIIНИМаЛ РеШеНИЯ, РУКОВОДСТВ\ ЯС:

лишь внчтреннI{м убеждениетr,т. KoToptr.

бьl,.lо о сяо вано на н еглос редственно рlс c _-l е -

дованньж доказffгеriьствах.
В этом пJIане и}iтересныh{ является TL],

что судебные с,цедовате;lи к носитеjlЯ\l
обвинlлтельной в-пасти не относились. н:
них была воз-lожена 1,1Harl. квазI|с}]еб-
ная фупкция, кOторая обусловлива,rа ilr
aкTtlBttocTb во BcecTopoтlнel\,I и полно\,
исследовани}I всех обстояте:tьств уголов-
ного дела1 а не только тех, которые по-]-

тверждап1I винOвнOсть конкретного лIlца

в совершении пресryшления.
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l рrrнспкО A.ll. Уголовяоt с}цOпрtiизводс'гвi}: t}т irрOiпji0ГО К бз,rУ'ШrtМУ

Хотя ltос"че событ{lЁr 19tr 7 г. новOЁ
gJitc !ьк] lI бы.t провоjг.,lýшеtl пс.тныi';

()тход от ij анее,деiiс], BOijaBLU его зако нода-

теIIьства. в ilgl::l ств и'Гел ьно ст}1 уже tIе рв ь!е

кодифицлtрованIIь[е акты - УПК Р(]ФСР
1922 г, 1 t,l \92З lr Btl п,tн0l"0}1 tIовториJlIl

обпt,чю структ}.-ру Устава уголовI{оr,о су-

дOпроизвоj]ства 1864 t] I,1, как следст}]ие,

со\гJнi1.1}i общиЙ порядок {сDитr а- lll)

лроl{звOдсl,ва по уго,IIовt{ым делам,
В частности, был сохранен стро-

го докуh.lентальный порядок фиксацrtt,t
све_Iений (доказагс-lьств) I] l\laTel)}lа-llaX

YгOловнt}го дела, сjlедствI,iе (]тде"ця"]]ось

от надзорнOГ,t деятельностI"l прокурора.

Правда, суд L{ законодатеJlьIlо, 1,I шракт}{-

чески все больше подпадал под воздеl,iс,т-

вие стороны обвtлцения, поскольку прок},-

рор приобрел зн аr{ rtтел ьные возIчtожlлосl,i,t

t]о опротсс"l"оtsанию с_r:lебных реtl"lсний.
а позиция прокурора расцен!,IваJIась i{ с}-

дом первой т{нстанцI,lIt, l,I вышестояIциN{ll

с}да},{и как позицI{я гсjсударства в сфере

борьбы с пресryпностьто.

,Цальнейтrпее развитие советскOго за-

ко}{одате"цьства пошлс,l по путI{ конкрети-

зации Jl0лЕt);,,tо,lшii оl)га}lов и ло,цжнOL],г-

Itых Jlиц уго"lIовнOго судопроt{зводства,

закреIUIеI{ия о,где"цьных правс}попо]кс-

ний, относящ!lхся к сфере обеспеченlrя

I]paB и закOнньlх !1}{тересов вовлеченнь]к

в гlрOцесс лицr. Г{аряду с эт}Iм cTp,vкrypa

актов осталась в IlOLITи iлеLIз1\,1еllном виде.

причем это касается и пос,педнеt:i рефор-
мы yгojloвtlol,o судошрсlизводстваа.

Принятию и введенLlю в ;]ейtствrlе

УПК РФ предlliествовала до,цгая работа
по ег0 подготовке. Примечательно. tITo

i Уtоrовнtl-пlrоцессчir.пьный кодскс Р.С,Ф,С.Р от 25 rrая

l922 ll l/ Liобранпе Узакtrнениii РсФс]р 1922- ),Г9 2G-11 ,

Ст 2][i.
) Ио';tовно-процсссу*lьчьоi кодекс РL--.d}.С,Т). оr l5 tPeB-

раu 192З rl /i Собраlшlс l,lзaKotteHlrй РСФСР 292], "-\Г9 7,

Ст 106,

] Уго:tовно-процесс.чi],,lьныli кодекс }'СФСР от 27 окlяб-

ря l960 r, // ВелопюOrлt I]C СССР l960. Nc 40. Ст 592,

а Уголовнrэ-процоссуiUlьЕьil-i Ktlj{eKc PoccrtricKoii Фе,]с-

рirцll}t от I 8 лекаСlря 2001 г Л!r t 74-ФЗ /i Соб;rание закtl-

нодаt,е.ltьст,ваРФ. 2t!0l. -}{s 52 i,r, I), Ст, 492l. t]gдомооти

ВС PCIDCP 1960, Nр 40. С l 592,

РоссттЯ взяда на себя IIелый F}яJ"l обяза-

тельств междунарсдFIого iiapaкTepa, кото-

pbie ДtjЛХНы бьuiи вOп-цо,тjiтьL]я ,i в текстс

Кодексll. JTlt обяза,гсльствi] бы.,lи отражс-

Iлы в мехtjJу-.I]арOд}{ых дOговOраХ. котOрые

в бо.пьшllнстве сJIучаев 1,lýreJltl ярко выра-

женную лравозащлrтнуt{) сOставjIя Iощук)',

Пpil эт,ом взаимоiIейстRr{е междуна-

родных стандартов в сфере угоjlовного
с!,дOпроLIзвOдства 14 по-похiеt{иiт вну-

TpcHHel1] законOдfl,е"цьства происходt]ло

лутем }Ie ПОГ;ТОUlе}tllя, а взаt{]иопроrtик-

]10венIlя. Правила, закрепленньlе в меж-

дународных договорахJ ратr,lфлтцирован-
llblx Рt}ссией на уровне федераль}lого
законода,геJlьства, доJlжны быть Ttlкжe от-

раже]]ы в0 внутреннИХ нОРl\,{аТI,1вIrых пра-

вOвых актах, гlоскольку пное не создает

},1еханизма правоприь4енения t,I не позв(}-

J]яет ltХ l4сiIOJ]ьзовать при fiрOизводстве

по кOнкрет}iыý{ чгOлOвным де,цам i.лилt-lь

в атдель}{ых случаях уголотrно-прOцес-
суa.пьньlЙ спор выхOд1l,г на ypclBeHb L,,Bptl-

пеirского Суда по праtsа]\{ чеJIовека, I,I ег{]

peI|!eIllie явJляется HoBb]bt обстояте:tьс,г-

ВОrчt ДJtЯ ПеРеСl4ОТРа }'ГОЛOВ}tОГO Деjlа),

Обратное влияние состоит в To]vl, t{Tо оте-

чественное законодате"rlьство в случаях.

когда обнаружtr{тся, что тOт пибо иi{о!t

aкi, }1еждународнOго уровнЯ В lчiенЬiШеЙ

cTelleНI{ 0беспечI,1вает соб"пюден,Iе ilpaB

и законных интересов л]]чности. ,dlvleeT

ПРИOРИТеТ НаД аНаЛОГИЧ}{ЫIчIИ aKTaMtr,!,

Il вк_тIючаеТся механизтч1 в}Iесе{Iия огOво-

рOк ,UII.I денонсации взятых на себя Рос-

с }lel"l N{е){iдународ]rых обязаз,е,цьств.

ОдttакО вознr{кает суш{естве}лная прt}-

блепла. состоящая в то]!I. LITO бOльшин-

ство мсждународнь]х ilоговоров, i] 1,0N{

члIсле ратифвц}Iрованцых Российской
Федераuтлей, cTzlitо плOдоъ{ обсуждений
I\rе?КДУ представи,геjlя]\lи стран разJll{ч-
ных правоRых семей, пре}кле всего }l тра-

диц}l0нно * ан{ло-а]\,1ерлlканской, Ввилу

этOго межд,Yнародные станда}]ты влI,lяют

на содержанllе совреl!1sнног0 уголов}ло-

j IIшlример, KoHBeHt1l,rя о запlите I]paB че]i()векi1 I1 ос-

. нOt]l{ы}1 свобод от 4 поября 1950 r: /i Собранис эаконо-

да:t,ельства РФ. 2001, Ng 2, Nlr 2, С]т lбЗ,
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Научная rкпзнь

лроliессуы]ЬногоЗаконоДаТельOтВеI]еца'ге.]lЬСТВа'Ноl,1споjlЬЗоВаТЬихЕКаЧесТВе
ТОЛьконапрям},ю,ноиопOсреДоtsili}tо.п"пр"***о'.uоГОl'iЁg}iеДЛеfiЕl(]гO(ру}iоВсД"
путеп4 созда}iиЯ 0бш],ег0 правового поJiя, c,iBi к деЙс,тi]I,iю)i вряlI ли целесообра]но,

в котороМ прави-rl0 (рi]зрешено все, что По Hat-l;eп,ly л,lнен1,1ю, в нынешtlии lle-

не запреще'п uunounr,r, no"r.ner*Ho pua- рl{од развития утоJ]Oвного с}допрOиз-

простраRяется не то-цько на тех лt4ц, KLlT,o- Ьод""п" сJIедYет сосрелоtоч}lть ocнoвt{oe

рыеЗаu{ищаlоТпо).ГоЛоВноl\,!УдеЛУсВо},IВllиj\4аН}tеНаулУЦЛени'Iс.ГрукТурыис0.
собствеЕнЫЕl l{лl,I предсТаВJIЯеМЫе ПPalзa u,p*uo*" ,цеrrстI]),юlдеt-о уголовяо-про-

и закон1{ые иtlтересьl, но и на долп{ност- l1ессуапьного закоЕIодательства,

нЬ'хЛI'тцУгоЛоВ}IоГосудOПроt{ЗВOДСтВа.Пр.,ьч.ВсеI.(]'выЗыtsаеТоПреДепен-
ТакоЙllосТеПеНныrлдрейфско}{гI4НеН*""'*.uп*"чо'llясаNtасТрукТ}-раУПкРФ.
T&Ibllo,-I правовоt-i платфоршlы в стs!]о;lу 'l'aK, и теоретически I{ практIlческt{ не

прецедентнOйt сttстемы"ilравrr IjiJзвоJlи,чо on|uu^"j,o себя разде",tен!lе Кодекса на

некi}ТOрые{'1'Чеi]Ь{h1"u,,оuбоп",о(иВесЬМачu.,u,fiоскOj-IЪкуllхна]IмеtlоВаНиедаjlе-
lпубокti обос:ii;вil.га.) пiaдпо*.rrпе t] llepe_ к() не всеца вырах{ает основнос c$Jiep_

}-t0t,.e !i{,ji'a|d ГЯj{tес'r}i дuп*,о,""""я и]\,1ен- *оо,"" Te)r действий ll решенt,tii, которые

1I.'-l]iiii';ltДИ}OсуДебноrоразбирательства.""'*проп'{саЕы.ТемболееЧТо}IекоТо-
}1лосулr.бноМЖеПроиЗВоДсТl]еЛрt.ДjlаГа.рыеЧасТиr'iПоНаЗýанию'l{ПосоДержа.
еТсяIiакаПЛI{ВаТЬjltIшЬIiерВонаЧальнуЮ",'о.о"пuДаюТссоДер}каЦl4МисяВн}'1х
(доказательственнук) riнфорь,tацлrю>, разделами (например, часть tIятая }1 раз-

а сами доказаIельства формlлровато i'n XVIII, посвяudеIl}{ые ме)rцународно*

в хOде gостязат,елЬного с_чдебНого процес* "ry 
,о,рl,л"}lltеству в сфере угOловного

са [4, с. 50*51 ; З, с, i+ ; 1, с, 41], л ,удопроизводства, IIредстав",lяется, что

Как ответиr" o,u--"' 'Йо**""rт ''Бр*пu 
необходиь,tость разделить весь

f{ействltтельно. как теоретичеt]кая кон- упк рФ на две части -. общую и особен-

{]ТрукцИяТака'INIоДеЛЬУГоЛOВ}Iогос)'До-нуюисДехаrЬНоВУюскВозн},ЮН)'п{ера.
ЛрО}lзВоДсТВu"по,,"._возtпlожна.Болеец'о,од"р,оащихсяtsнихГЛаВ.одновре.
.гого. ова будет и'__.й .Ь+ективной, менно с]]едует расположить под обlцl{мI4

ВЧеN,lмыВиДI,lNlсI.IЛУВыскаЗЬlВаеМыхПоряДкоВЬllYl}lномераN{t{ВсеноВЬ{gста.
чважаеNlыllr}l у*a"",rrrr' "pry**".r,ou. 

Ол- ,оrr, по"u,чu"шеЁя в резулыгате 1{змененил1

НакооТеЧесТвенЕlоеУГоЛоВ}{оес)дOпро-В}lеКоТорь]еПроцеДчры(напрт'лlt'lер.всвя.
ИЗВоДсТВопр.д.,u*п".тсобоt-лсЛOжнYк)ЗисRВеДен}IеN'IаЛе]lJlяЦионноГоПоряДка
с}lс.гему взапNlоотнош.r}rй п{.пrду роЗ- ;;"р;;";р" сlцебных реrшенr,lй)" Булучи

Jll.{чt{ымr1 государстве}Iными структура- *}{b""I{n,n"n, эт1{ из}{ене}rия систе}lат,lзи-

ъ{!I, их дOJlжностнымlt лицами. а ,гаltяtе pJv}oT правила, содержащиеся в УllК,РФ,

вовлgltенньiми в 11роцес, под"*о,, ..,1,ор] l"u**b избавят правопри.'{е}lителеи от

N,!i,tpoвaнHyKr u т,""n" бrэ:tьi;-1ого ис-t,ор}t- многих не\добс,гв 1l разнOчтени!I,

r{еск(-)Г!J периода п }{акопllвlлч-l0 l\,tноже- l1алее, Becbl\fa позитивtlыl\t фактом

сТIJOка}iяВных"ТакllскрыТьжфакторов'яВЛяеТсяТо)IлТоВса]\{омначапеУПК
rlред:rоженные)riеКарДИн&JlЬ1.1ыеиЗt{е-РФ,чстанtlвЛенаПраВоВаЯосноВауго*
ненл,iя, на наш 

";;";;,;;;ед_Yт 
к боль_ J]OвнO_проIiессYальноir деятельност1,I,

шойнестабuльностl,t,-о.Уоuр".'.u.',,u,.оВчастлilстатьиlакта.,чкаЗано'ЧТ0
N{ехаНиЗМаПраВоЛрl{]!1енениЯ(Прl'lЧеNlне(порЯДоку1-0ЛоВногосУДоПрOиЗВоДсТВа
на однО дaa"r",,"r"") tl, каК следствие, на террrшории PocctlГlcKoil Федерацuи

к новым ."чr"""""rлi ,,ъr|".."*п]vl по_ чстанавлl4вается настоящим кодексом,

зтому даннЬjе IIредлоя(ен"о " "u.ru"ui]* 
;;;;;;; на Конституциr,r Российской

времЯ могут отраЖать n"uro uourun on-rl Б.о*рuчп,l4,>, Ничего не иNlея проl]ив со-

вДальнейlшемпУТираЗВ'lТияоТеЧесТВе}{-Деряtан{{яУсТа}{0ВЛеНноГоПраВоПоЛоже-
ноГоуГоЛоВНо.IiроцессуаilЬноГоЗакоНо.ния,ВсеЖезаМеТиtчt,ЧТоПрипроИЗВоД.
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l риненко А.В. Уголовное сl'лoirроизводствit; от пIJоtIi.г{}t о к буцупttмrу-

lспо--lьзовать их Е качестзе
{ неiiед"цеtlного (руксвод-
]l ,, вряд ли i{еJiесообразЕо,
},лнснIIю, в ныltешниЙ ле-

I. rо.lовного с}допроиз-
. Сt-,СРе:]ОТОЧ1.1ТЬ ОСНОВНОе
1,чlijении струкryры и со-
IB\ hJщего уголовнO-про-
Littr l i t,t] ilтельсTBfl .

:t]. вызывает оrrределен*
; j,\13 стрYкry-ра УПК РФ.
-iecKi, }I пра]ffIlческI,] не
i газ]е.-1ение Кодекса на
i\ iN нанN{енование дале*
з,рзl.:3ет основнOе сOдер-
'зл,_i] i1 решенлlr{, которые
;] те\1 более .rTo некото*
назtsанIIю, и IIо содержа-
!' aО_]еРЖаЩt4МИСЯ IJ НИХ

л;!\{aр. часть пятаrI и раз-
ýlЦ.ННЫе }чlеЖДУНаРОДНО-

-тв\, в сфере упэловного
&? Представляется. что
|r;{\{OCTb раЗДелиТЬ ВесЬ
ча.lt-ОбшryюиОсобен-
ЧLfВ\ io СКВОЗНУЮ HyN{epa-
r\ся в н}тх глав, Одновре-
:-а; llo.1o/\},tTb под общимli
i]\,Ij:э\{lI все новые ста-
;я . рез}.lьтате изменений
}це-г\ !пы (напрIIь{ер, в свя-
зл -.-i-lяцltон ного порядка

et_i ньiч решенI4й), Буяучи
п !{л],|енения система|рIзи-
]с].г,iашLlеся в УПК РФ,
l п}авоприменI{телей от
]в;1 эазночтений.
{а пLr]llтивFIым фактошt

-i-r з ca}loN.{ I{ачапе УПк
а пDавовая основа уго-
;llbHo}"l деяте-цьност!I.
iъli i акта указано, что
]Бного сlцопроизводства

PLr J с llГtcкoill Федерацlм
; нзстоящим Кодексом,
klr н с т l lту-ции Ро ссийской
i.ЧеГО Не tltчtеЯ ПРОТИВ СО-
Iо&lенного Iтравоположе-
[.TIi}i. что при гlроизвод-

стве lio }!'OЛОВНЬ!it:l Jtелаý{ прt.l},теgяется
Iie тGлько yilК Рф, ч() 1.1 ý,lacca другLлх
:jакOноts" Iiапример" ряд лравиji. Kitca-
юL]-{ихсЯ угOловноIТ судопроI.1зволства,
установпев в ФедеральнOý{ закOFIе от
7 февраля 201l l М З-ФЗ кО tiо:ttлции>6"
Федерально]\,, законе от 17 я}Iваря l992 l
]\Г9 2202-I (О прокураryре Россlтйскоl,]
Федераtlии>7. Федеральнопс зако}]е от
З 1 паая 2002 r Ns 63-ФЗ кОб адвокат.ской
деятеJIьности и адвокатуре в Российскоti
Федерацttи>;8 и др. Более того. в ряде слу-
tlaeB рIные законодательньте ак,rы обJIа-
дают шо 0т}лоше}Iиrо к УПК РФ прlлортr-
тетOм. Это, преlк;lе всеIu, фе;lеральньiе
констиlуц1,1t)нные законы (HaIIp1,1,\4ep. о,г
3l декабря 1996 r J\b 1-ФКЗ кО сулеб-
ноЙ системе РоссийскоЙ Федерацлtи>'),
от 23 икJ]{я 1999 l к l-ФкЗ ко воеlrных
судах Pocс}riicKoil Федерациr.r)) l0), Одна-
ко встреча}отся l.{ сиryаriиI{, к.Oгда иной
федеральны}:1 закон. который формальtто
в сиJ]у ч, 1 ст. 7 УПК РФ должен иметь
меtlьшую юридическу}о силу, нежели
Кодекс. солержлIт нOрп,{ы, приобретаю-
щrlе пprIop}ITeTHOe зтlачение. Pe.lb. к при-
меру. ElleT, а Фе;lеральнопl заксiне {(об
адвокатокi)]-,{ дея,ге"Itьностt1 и адвокаryре
в Российскоir Фелерацllи)). це в п, З ст. 8

указано, что а чисJlе иных сrlедст,венных
действиЙl про}.rзводство обыска в служеб*
ных пOмеtl{енl{ях адвокатов произRодится
только на tlс}IoEa}IrlI.t судебliого решенtIя"
хотя YI IK рФ такогсl правIrла L r{e пред-
YсN{атривает, Не случайно Констлtтуцион-
ныi:t Счд Российской Федераlllли указа,il"
r{то при шодOбных расхо}кден}lях дейст-
вуlt-}т правила не УПК РФ. а того закOна,
которыi.i в большrей с].ешенI1 гарант}lрует
обесгtеченl,tе гIрав и свобол ллiчностиJ1.

ý Собраллие .lакоt{одзrельства lrф, 20l i. "Чл 7. Ст 9i)0,
'Собрание 

закололаlе.льства Р4), ]995, Nq 47. Cr: 4472
Е Собрание .закои()ДаТеjIьства РС], 2002, "]\l 2З. С'т 2l02,

'Собрание :]акOнtцаrельсlБа РФ. ]997. Лс 1_ C,r ],
r 1' Собрание з ако нtlда.r.ельс:r,ва PcIr, 1 999, _lrГс 26, Ci. 3 1 70.
i| Слl.: ПocTitHctB"TeHlte Констиr},Itионflогt} С\да ]trФ суL

29 июrчЯ 2004 г ]rгs lЗ-П по делу о llpoвepкc коIлс.г}.rIу-
цион}lостIr отле,ilьяьlх llоjlo)ltcнltй с-гаr,еt"t 7, I5, 1в7. 2з4
и 45 0 У Tr: rclBHtl-l ryоце ссуа"itьвогg к()/дексt1 Pcl сс:иi1 cKoti

Олределенное значенI{е в },го-.I]овно-
Л РОцес с),/аl iьНО1\,{ РЁГV"IIrI роtsанr{и il i\{e iOT
,i ]iраЕrl.ца, закреплснньiе в ilодзакоiiных
нор]\,!атttвных правOвьiх актах. Hec,.nto-
тря }{а то что в УГIК РФ возмсlжность
исfiо,,lьзованиЯ,Iаких ак.гов tIряý{о tle
предус]ltотрена. (}HL{ прI4меняlотся прп
нспре^,Iснно]\,! соблюдеýи}r двух J/слов}., й;
лри i{x ilOпно]и cooTBeTcTBl,i1.I тексlу феде-
раль}{0го закона и с обязательFIой ссыл-
кOг{ IJa ,|Y гIравOвую норму, KoT(]pyio oНt{
конкрет[{з1,1руют t{ли разъясIJяют. Яркиlпt
примером,гак0l]о акта явлriеl]ся Инстрчк-
,lия 0 порядке шредставлеIII,1я рез}пьтатOв
о пераl]ивнt]-розьiс кн ой деятельност}.l ор*
IаIry дознания. с"rlедOвilтелю или в с}д от
27 сетттября 2013 п':, где излохtе}l алго-
pttTМ действl{й должностньiх лиц fiо lrpe-
образованlttс 14нфор]чlаци}, IIолчченной
пос редствOм 0перат,l{вно-рOзь{скноIi дея-
тельнOсти. в полноцевr{ые л(}казаIельст-
ва ilo уголOвноп,ý/ делу.

Все вышеизлOженное вызьiвает пред-
лO)кение более .teTKo tl развернуто rrроли-
са,]]ь в УПК РФ порядок испOjIьзования
не только да}{ного Кодекса. но и иных
норLlатIrвных l]paBoBbix аltтов рrt]личной
юрrlдитlескOii силы. то есть законодатеjrь-
но воспроIIзвестI,1 иерархию источнI,Iков
Yго.]lовн о-lrроцессуzuIьнOго rI рава,

Одним из важнейш}lх отправных по-
JIL]женIII-{ УПК РФ явjlяется с.гатья 6.
В КОТOРОЙ сфорhý,лировано назllачеллие

уголOвнOго с}.допрOизводства. Категория
(назначенriе> бы,ца tIспоj]ьзована зако-
нодателем FIe с.цучайно. пOскOльку pal]ee

Фeileparllllr в связIl ý заltрOсод,l деtlчт,аIов ГЬсrцарсlгвен-
Iroi:r ,Щvмы i l' СtrбраltrlO зitкФ{одаl]е,rьс,r,ва РФ. ]004. ]'i! 27.
Cl 28{j4 : Оtlреле,rенrlе ittrHcTlrryцrttrпtlt)гo С}да iJФ от
8 ноября ]005 l -]\ч 4З9-() по;калобе граltдалl С,В. i]o-
родипа. I3,IJ. Бvробин:r, А.В, Быковскогtl tt др}-гих Hil
нар\шение lix кOнсlиtYцllонIлых прав сr,атьялtи 7" 29л
1 82 и i8З Уго:tовно-лрtrцессуiu]ыlого кодоtсса i)осr;иi:l-
ской Федсрацrllr,У Собрtulие :закtlltодаrельства l)Ф. 2006,
,llгIr 5, Сr бЗj.
lr Уrвержлена с()р,frrсстным npr}Ka:]o\l &{Bll Россrrи
Лл 776, Мlлиобоlrоrtы I]осс1.1иýl 70З. ФСБ РоссlиlrJ\& 509.
ФL--о РосOии лгsl 507, Фl'С })оссиrt }гл l820. СВР Росслrи
N! ,42. ФС}lн Россшt Nл 535, Фскн Росслrи .h! З98.
СК IЬссрпr Лл 68 от 27 сен,tября 20iЗ l: l/ Рсlсслtriская
rазе,гir, 20 t З. 12 ;iскабря,
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tlа_ччная жпзнь

пр} ъ{енявllrиеся терN{}тЕы ((це,ць} и (зада-

чtr> содеРжfu,,]и философскуiо подот]леry,

что уводипо многих ученьDi в l,луO!iну

,aop*r"ua a *rlх рассуждениI-{, Ео ]\taJl о в"j]и-

я.по на правопрI4мен}Iтельнук) практику,

Вместе с тем нtгзначенt{е у1-олOвного су-

допроизводства, на HalII взгляд, сфOрм},-

лировано пе вполнс удаtiн0, о}lо не при-

u"iuuro к произвOдству по KoHKpeTHoMJv

уголOвно]\цi делJч и не демоЕgтр"р},,"]*:,:

Ъоцrо*п""о ltол е зного резулыга'а, KcTt}i] ы}t

дt]л)Itен бы,гь достигнут в каiltд,оiчl cjlYllae

tsознI,ткновения уголоij}iо-{ I!]е!]|iвь,II ()т}{о_

шенltй. Kpol,te тOгL,], ст, б yi]K РФ, хотя,

П Ol]TOPr[l\r1{]1] - ;i l]аз р,,}на ( назнаltеtl ие уг(]-

лоi.r!]1rг;' a jl,;l.i]ill]O[,1ЗВоДсТВа), соДер'4i}'lТся

!:r гilз|];,. пссвященпоli уго,пOвно-процессу-
ilльн ыý,l пр 14 н цltltам, ч,го не сколько с н 1{жа-

ет з}{ачIIN,,Iость данной кшегории в общем

}rеханизме правово|ю регуп],lрOванtrя, I]e-

coMHe}IHo, г:lащl 2 Кодекса следуст пере-

име}{оватьл Oбозtlачив ее как (назначен,{е

и принципы угоJlовногO сулоIIроt{зводст-

ва)). П0 нашему l!{llе}Jию, это еrце и под-

aIepKHeT тесную связь междч назначенI,{ем

и принципам1{ уго"|Iоввого с},доI]ро'{звод-

ства, посколььт назначение угоповного

судопроизводства - это все хсе более гпу-

бин rrая правовая категорI{я,

Что касlается прt,lнцllпов уI,oJlовного

с)цоrlроизводства, то обцепрt,lз1,1анноtr

заслугой законOдатеJIя явJIяется то, чl,о

они в настOящее вреIuя закрепле}tы не_

посредствеl{но в главе 2 УПК РФ в виле

норм-предписан}1l"{, Вместе с 1,ем tlднI,l&t

из ()сновЕых KpptTep!,leB пр11}lципOв явля*

d,тся r1[ унirверсальнl]сть, проявjlенllе во

всех стадияк угоJIовнOго процесса и в от_

HoLlJeHl1}l lI]}Jрокого крYга лиц,

В этом плане (на грани целесообраз-

ности) fIахолится прлIнцип (]суIлест-

влsния правосудия тOJIько судом (ст, 8

УПК РФ). Большлtнство закрепjlенl]ьlх

в нем правип касается именно суда как

носитеJIя судебной власти, но к разрядУ

[рI,1ЕциIlа его Bce-TaK}l можно o,t]IlecTll,

,rbaoorru*y из ег0 содержанI4я вытекает

и прави_по относитепьFIо того, что деи-

ствия и}iых органов и должностньiх пиц

угоJlоtsного с)aцощGизводства, а телд бо-

лее LIHbix яlлц },I оOществе}iных объедl,лне*

ний, в понятиg правосудllя не входят,

Но в одном случае закO}i в разряд

принцIlпов Bce-TaKi,I вкJ]IOчиII правitло, ко-

тооOе Ilр|lнциl!оlt,t lle яв"lяется, Речь и]еr

о.оr*р*u,,,tи сг.8,1 УПК РФ, в KoTopott

1якобьil 0тражен принl1},IlI независимо_

"Tlt 
счдей. Закреrтленные в данной статье

,rlru*t,rrr* сами llo себе нlrкаких coмHeнll,l

"Ь "",.оr"rrт:, 
ffеt:iствитеJlьно, судья доJ]-

;кен быть FIезависI4;\,I при принятии пр0"

цессчал ьных решlениГл и ocyillecTв]leн}11,1

rlпоLtесс\,а.,lЬttых -1ейс TBttй, Весьма поllI-
,,'lrr"о ,, "го, чrо информаltия О ВНСПР,li|СС-

с},альн ых обращен tiях до'lrжна cTa}toB ить-

a" доa"о"*"еl\{ гласности, ]-etul сложнее

данные праRила крит1,1ковать,

ýело в ToN,l" что, устанавIlива" :,оз
важные лравиJIа в отношени}I суде}l, за-

конодате,]1ь поче!{у-то упуст!Lш ш виду

иные оргаFiы }l должностньlе лица Ую-

лOвного с}допроизводства, Неуrкели в от-

}Iошен!Iи тоl]о х(е спедовЕ}теля и"пи проку-

рора постороЕнее воздействлtе является

,unorr",*? И уж никак не помешzulо бы

тrравrrло о необходимOстI,r предания глас_

ности всех внепроцессуальных обра-

lцeяlttf в oTHOItIeHиll указанных ш иньж

jlо.пжностных Jlлlц угоIrовного судоIlроиз-

водства. Гlоэтоп,ry прав}Iла, содержаtцие-

ся в ст. 8.1 УПк РФ tt касающ}lеся судеи,

до_Itжtlь] быть распространены и на ДРУ-

т,их дO-лжностных пиц уlOловного судо-

производства, действуюших _в 
предеЛаК

,1меюtцI4хся у нl{х полт{оNlочии,

Участники угOпOвного судолро}lз-

водства в соOтветствlаи с Y[lK РФ быrпл

к-пассифицироваIrы, исходя }1з содержа-

нr{я принципа состязательности сторо}{

(сr 1j Кодекса). ,Г{еiлствлtте:lьно, эт,о tst]

многOм устраняет проблему соотнесения

леятельности того либо t,тного участника

tlроцесса с назначенltеNl уголовног() су-

дЬпроrпaподства. а также обусловливает

,un"ou" тех -пiлбо IIHb{x процессуальных

функций, Наряду с этим до настоящего

"paraurn 
остаются ЕеразрепrенныI\,lи не-

KoTopbie важные тrробiiе мы,

Тал:. 1.

. \ г.\l!lЕ]__
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\fep. лр,lав,

rlPe-]CTaB- 1
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} 
tlacTHIlii-,,

неНIlЯ il l--iJ

\ CTaHtrBj- j

По HaLi.ie,,l

его разlе,_
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ведоl\{ств.
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з rеr,1 бс-
, LrLiъедLlне-

i]]rо_]ЯТ.

-: В РаЗРЯ.Ц,
:]aBIIJlO. ко-

Речь lrдет
|. S которOr{

aзав iTcI4Mo-
- .j.rl'i сТаТье
], Jrl}1E9H}l!]

.i _lья доJI-
i:lЯТ]ILI ПРО-

. I-cTB.IcHц}l

: Jb\la ПоЗtl-
внепр{)цес-

i aIановI4ть-
a:}{ с jloкHee

li]вая столь
l1 ,J\,деi]I, за-
l.-l IIз виду
е ,1IIца уго-
a\ ],l.ie,:]tl в от-
i i].1I1 проку-
-ile ЯВ,цяеТся

]}1aшахо бы
:]-].]НIIЯ IIIOC-

ьчь]\ обра-
t,эl). ll ItHbIX

: a\_]оIIроиз-
:a-ержащие-
,,l1еся суде}"t,

ibj 1I на дру-
]зного.удо-

ts препелак
{ }i

.}.]опро}lз-
]К РФ были
i1-] co.fep)*(a-

_acTIi сторон
,lbj-lt]. fТо Bt]

с оотнесения
:,rr \ частника
ar"lовногt) су*

ir с,-lовливает
,,]ссс\,альных

] нзстоящего
ilaнныý,Iи не-

Тал:. 1, рtlзл}Iчных JIиц, ROв"цеченньж

в YгоJlовныi1 tlроцесс на c,iop0Нax как
Oбв],lнеitiiя, так и защлiты. t{меется це-
лый коI\,lллекс идентиЧных прав (налри-
мср, праtsо заявJ]ять ходатайства, отводы,
l]редставлять доказатсjIьства. знакоlч{llть-

ся с гlро,гоколами следственных "f,ейст-
виЙ). В целях большеЙ наглядности, да
l{ l]Ko}|oMи1,l законодаIельного поля N{O}к-

но бы_по бы выделлtть указан}{ые }{ иi{ые

]]рава в одну t)бlцую стаl,ью, а в }Iных ста-
тьях. пOсвященных конкретныL{ участн}t-
Kal4, лrIшь конкретL,Iз14ровать их стацlсы.

Весьшtа ак,ry-'альной является tIробле-

]\,Ia выдепения следователя }Iз группы

} частнIIков проllесса со стороны обвI|-
нен}lя и надеJIения его Ilо,цномочияfuI}I I1o

чстановлен},lю (объектив}lоЙ истины>l.
По нашепtу l\!нен1,Iю, данныi{ вопрOс дJIя

его раJрешен I lя цс-цесообразно разлел IIть

на JlBe част}I. Во-первых, то, что сJIедо-

ватель закреплеir в качестве учаgтника
процесса именно со стороны обвинения,
отнюдь не cH}Ib{aeT с него обязанностlt

устанавливать все без исключения об*

с,гOятельства из чис"па предусNfотренных
cT 73 УПК РФ, в том чt{сjlе и обстояте"ць-
ства, кOторые подтвер}кдают невинов-
l-tocTb конкретного лица в coBepllleНi,lll
инкриминируеl\{0г0 е]\{у llеянияr], Поэто-
му нахоj*Lцение его в указанной груrпе

участников видится вполне обоснован-
}lыl!L Что же касается второй составJlяю-

щеl,"l вогlроса. то саNlо по себе внслрение
в }rПК РФ шонятия (объектI{вIлая истLI-

на)), есл}t это не подтверждается дейс,г-
вIIтельньlмIi [1зменеЕлIя}чI}l в отношениях
следователя к лиц},, подозревае]!1оеlу или

обвиняемому в соверrl]ениil преатулле-
ния, HI{ к чему позI,Iт}IвнON{у I]e прI,ttsедет"

По крайнеl"t Nlepe. в настояlцее время теп,iи

ведоN{стваi!rи, которые предJIагают BBecTt{

в YI1K РФ ,чказанную категорI4ю. да}ке
не I{здаttы велоl\rственные 11одзаконные

Ir Спt,: Опре;це:rснис Конституцt,lонного Сllпа РФ от

iб ;tекабря 2008 г, -ltlq 1080-0-]l по ;каtобе ]-ражда-

нина Кисе:tя Юрня Р_r,rrольфOвича на нарупlснпе еrо

кOtrс,tlлгуционнIJх ltpaB с"гагьяN,II,I бl и 62 У,оловно-
проllессуаlьного KoJ{eKc а Рa}сслlilской Федераци rl //

СIIС кКсlнсу,;iьганrЛ:rкlс> (лата обрап]ения: 2;},0,{.201 6),

акты, направленные на I{збав-lrенI{е следо-
вffте.чеii от обвi,iiлr{тельного укпона.

Далее, i]o Haiileмy }1нснию, в УПК
РФ присутствует чрезIuерное коJlltчество
норм. котOрые реLламентируют взаиN]Iо-

дейс,Iв1.Iе ь.lежлу лолжi{ос,гttыми лtlцами,
ilредставляющ}тм}1 сторонч обвинения,
I Io с ttольку в результаr 9 тако г0 взаи I!,IодеI1-

с,гв1.Iя все равн0 вырабатывается (конеч-

ныЙI обвtrни,гельныЙI продукт). вI,IдLIтся

целесообразныlч1 вывестtl регулирован}lе
организаццонно-правовых отноIлений
за рамк}1 УПК РФ и либ0 разместить их
в подзаконных межведоN,rственных актах"

"пибо разработать слеi{лIа",lьныЙ феr1ераrь-
}{ый закон.

ýа"тее отметим, что среди лIIц выде-

JIена такая групI]а, как (иные участн}l-
KLI уголовного судопроI,|зводствD (гл. 8

УПК РФ). Нлrчегсr не Llмея прOтив отне-

сеt{ия к этOл] группе свидетеля, специа-

ли(та, эксперта, переводчl4ка и понятого,
все же замеl,ип4, ч,го они бы-ltи выле.ltены

в ýтдельную группу без указания в законе
на pea'Ilbнo имеющееся ocнoBaн}re. Тер-

мин (Ilные) означает JIишь то, чтс1 oнl"l не

OТjjОСЯТСЯ К ПеРВЫМ ТРеМ ГРУППаI1,I. ОДНаКО

эт() не раскрывает напра.вленности Ii со-

дегжания их собственноп деятельнос,гll.
Предст,авляется, что этrI учасl,ники,

деt:тствуя непредвзято и нейтрaltьFlо по
отношению к cTopOHaN{ обвItнения и за-

щt{ты, тем самыN,| спOсобствуlот уста-
HotsJleHi,IK] действ1,Iтельных 0бстоятельств

уго,товноll] дела и в I{тоге соде}:iствуют

осуrцествлени}о цравосудия, [Iоэтому
было бы JIогичI ым обозначить эry груп-
пу лиц иN.rеl{но как (учаL:тники уголOвно-
го судогlроl{зводства, оказываюIцие со-

леilстl]ие право судиюD.
Существенные сtlоры и в FIayKe. и на

законодате-гIьнOм уровне вызывает во прOс

о целесообразности присутствия в оl,е-

чественном уголовном процессе стадиLi

возбуждения уголов}lого дела. Примеча-
тельно, что представители и ее полного

устранения, }1 ее сохранения (}I даже рас-
ш}lрения) находят весьý{а убедлtтельные
аргуýiент,ы. По нашему м}lен}lю, и ca&l

20l



Научrrая жизнь

спор. и арryментаrtця иý{еют в больrrtеit

мере фсрj!rальное, не]кеjiи реальнOе зFlа-

чение. }t та, и другая модель начаJ,iа },го-

JIOвного процесса и]\{еют ilрi]ь{ерно рав-

ное право на суrцествOва}Iлtе, ilело в TtlM,

чт() peajlbНoe значен}Iе it,vieBT,He то, коiда

следуеТ счl{тать начавItIj,Il\,{ся дOсудебнOе

Ilрои:]вслство, а когда быrtо начато vl'о-

"п t,}B r {L]e I l l]e L]ле IioBaH ие Ko}t кретног0 Jl i] Lla,

когла бьl,jlll ограi{ичены ег0 права, в свя-

з],; с че},1 сно IlоrlYчиJло I]I]aRO H;r заil{}[,l,у,

а IJ fiс}сJlеду}Oltl*м, в случае неýt]дтRер-

,{jleH}tя ег(] пppll{ac]ljocT,],l li ýр*стYпле-

Hi{K). - и il}raво на реабlr"пlлтацлткl,
Kpo;l,te ],(lг0" ну],кнtl как закоl]одатеjl ь-

ныr{ 1лY,геr,!,,гак t,{ 0рганиза]{}lt]нными

b,lepa]\,It' }'с]Iлить дейtствlте закреплеFIЕIо-

гrэ в ч. 2 ст. б УПК РФ npaBt{Jla, согj]ас-

Hi} кOторо\{_Y,VголOвтtое преследOвание

1,I Ha:]}{aateH1,1e виноаным cпpaBejIJlIrBor,0

}iаказа}tt{Я в Tot'i >tte мере отвеча}СtТ }{Д,

з}tачениIо },гOловаOго с},допроизволства,

что },1 t]ткa]з от уголовного шресjlедс}вания

}:t св Ll li о вных, о с вобо}ьцеI] и е lIX 0т llaкa:Ja-

нrlя, а также реабилltтаtiия кажiiого, к,го

t{еOбOс}Iоl]аtхно подвергся уrо"повЁому

rtреспепоRанию. [Iо краilней мере схеду"

ет I1р}lзнать не соответствующей закону

прак,гr{ку, когда в случае прекрашlе}iия

YгоJ1овнOIт де-па по oc}loBatll1lo, вызьlва-

юlце}.4 у р е аби л ллтацI,Iю, с,]l 9до вате J-Ib п од"

веi]гаJlся бы дисциlт,l1рlнарнi,ll\{Y i,}зыска-

}l}!to }iJll] иныful itel,aTиBt{bxшl в слуNiебном

плане воздеtiствия;ц,
В дrrсlдебном проlJзвOдстве основ-

тtым спuсtlбом соб1,1рая1,1я. ла }r прове1]-

t-ili доказагельс,гl] являе,гся llp0rlзводств(]

слеjlijтвет]}{ых деl"тствl,п"l, в последнее

Rреl\tя !]едет]ся дl,rскуссlrя ()тнос},]тель-

}r() расшире}]t,Iя возь{(,)}кtlос,гей перевода

в категOриtо flеl]JlасFIых следствеI{}{ьiх

дейотвиГ,t це:1ого ряда оflерil,}Iвно-ро-

зыскных меропрllятий, С oдroii стороны,

]!Iы полнOсТью согласнЬ{ С I\4HеIJИе]\,I Уl}а-

iкае]чIого профессора С,А, Шейфера, к0-

торый подвергает крI4тике вь]сказанную

в научнойt ]-пlтерirтyре позлlци}о о тOм,

что сведения, по-пучеr{ные в ходе опера-

тивно-розыскной деятельнOст14, якOL,iьi

14меют неllссредственt{с}9 докезатеJrьст-

tsенЕlсЁ значеЕliе |5], С лругсй же сторо-

ны. вI,iдятся il0лOвинчатыlviit i,l те меры,

котOрые в настOяшIее время пред]IриI{ft

Tbj д_ця ilрtrfзраulен!,я результатов ОРЩ

в доказатеjlьс],8а (в ttастнOсти, рассекре-

чивание r\tЗТ€Р!}ЫIОв l,t оформленilе их

изъятrIя п_Yте}4 выемк,l с пOсхеду}Oщr,rм

пllиобt.цение]\{ к угOлOвно]\,lу дел__ч }1 I,IC-

1iоjlьзование]\,I в каче стве доказа],ельств),

!1редсr,авляется лlе"]есоабразным, чl]оOы

ряц деiаствrrii, которые в настоящее вре-

*о оa,ооl*arвляIотся в соответствrти с Фе-

дералъ}]ыN,1 закOноь{ от 12 авryста lЧЧ| 
1

Лg l44-ФЗ (об опL,ратitвilо-розыскноl1

деятельностл1)1а, бы,;l переведеtlы в рш_

ряд неглас}ль}х следствеi{глых дейст,вийt

ir" ,rpuro'*py тOго. как законодатель Е свое

время пос,ryпил с контролеN{ il зап-l,iськ-)

r,е,пефс,rrньrх переговоров" В этом сiiучае

разреrilllтся двуединая задача - rt о,],анут

Ь г'op*rr* большей с,гепени обеспеченны-

ми права и зак{)нные l{}{Tepecb] вOв"печен-

t]L]N ts данную деятельность ,пиц, l,T 0!ДеТ

горазд0 прOшIе формировать доказатепь-

cTBeHHyto базу по угоlовноl\lу леJlу,

HecoMt HeH1,1o, сулебное разбtlрательст,

во в судс перволi инстанции явJIяется цен-

тр а_пьt+о l,i с,гад1,1еI"l угOл i]вного судоп роиз-

водс,гва. в ра]!Iках которой разреlпается

ocHoBHot:i вопрос YгOловноГо ДеЛа * t) ВИ-

ноtsностl{ конкретного лица в совершении

пресч,,пления. На данtло],*l стадии проте-

кiют trаиболее важные правоотноIшэния,

$ахоJlят всемерную реаII}Iзацlrю шрава-

!! :iакOвные 1,1нтересы всех вовл9ченных

в IlрOцесс лиц.
Угt-lлсlвно-процессуальным законоN,{

дан}tаЯ стадI,tя регламе}lтI,rрована лоста-

Totl}lo полнО. Г3 рамках cTaTbI{ h{Oжнt} сдL,-

лать пр9д.пОжение яаllе,l1ить суд ЬOльшrеи

актI{вностью как fiO саN!остоятельtIо}lу

исс,]1едO}зан}lю дOказате,цьств, так I,I п0

оказанию содействrlя CTOPOHalv{, прежде

всего с,tороне заIцI,Iты, по собиранrrю

и [lредстав.jlенrIк) в суд новьlх дOказа-

Te.rlbcTB tlJlи тех сведениri, которьlе,_ не"

*ri,tpu" Tta ходатайства, не былt,t приобще-

l l4 Собраt ис зiжOЕOдаlЁjlьi],гваPcD, l 995, Nc З3, Ст, З349,
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lНое Дс}iаЗаТеjlЬс]'-

- _lp1 гоl'i ii(э сторо-
1iТЫllИ i,I Те П'Iepi,i.

зре\Iя предприня-

г,е]\,,тlь"гатоý ОРД
:JlНt)С'ГИ, РаССеКРе-
1 t-rфо}]NIленllе l{X
;r с послеjlуюлцlli\,{

_ зiо\l\, делу и I4C-

-ý- -]оказательств),
,,_,,.разным, чтобы

:j : ll&С'ГоЯЩее BPLj-

:.l..f ветствип с Фе-

, ]] звrvста ]995 г:

i' _:-, i tsiiо-роЗыс кНо':1

.3:еве]ены в рilз-
. э-iiIlых де14с,Iвий

:,] lil' Н L-].]eTe"ITb В сВое
-]: _rle\l 11 запl]сью
]i j, В этоý{ с,riучае
;, l:-__]i!{ё * tl C'l'aHYT

]:]ij оtlеспечен}lы-
; i L,- :]Lre сы ВоВлечен-
]},.-,.--гь .l]{II. и б\дет
,,] l. 3,]ть :]оказаТ'еJlЬ-
- jз1о\1}- -]e"ily.

ч,l. rа.збирательст-
;. 
j _,r ;l яВ,-]ЯеТся ЦеIl*

, .._': .itrГr-) с}доrrроиЗ-
.,- :, -,iI разрешается
, впa,го _Ic_rla - о Bt{-

-,i: ]] в COBePtLleHи}l
::! .1 aTa]}IIr Пi]ОТе-
- -ia]воотноUJения,
:-"l:iI]аЦlIЮ ПРаВа

, зa -\ вtrв-lеченilых

,:,-ьiiы\1 законом
t.1 J:: :] { i]OBaHa ДOсТа-
],_ a . : iыI }l()яi}itt сдLr-

-_i.-iiTb с}д бо_цьшеЙ

. ].,,lостоятельttоN{у
_1 . a . ьaтв. так l{ п0
i .]tlDLlHOM. Прежле

" ь,. ilо собt{ранLlю

-,,_] новых лока]а-
-a=,r;i. КОТОРЫе. t-{e-

-,,_ l,е tlы:т.t прl{обще-

: :,-1 l !95. -Ц! ЗЗ. Ст З]49,

HbI к }.{a],elpllaJlaм угOловного дела в ходе
предваритель нOго расследован}{я.

Такiilи образOм, и в рамках Hbiнe cyille-
ствующей модеJI}, угоJIовного с}цопро-
!{зводства il,It]жно предложлIть кOмплекс

]\{ер. KcTepbie шозволят оптиý{рlзировать
ilроI{зtsодство по i,голоtsi:{ым деjIа}I i,l од-
HOBpeМeilHo С)беспе.Iить реал1-1заi-lllю
прав и законньж и}tтересов вовJтеченных
в прOцесс лиц.
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