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говора Российской Федерации. Принятие Европейским Судом по правам 
человека обеспечительных судебных мер, которыми властям Российской 
Федерации предписывается воздержаться от выдачи лица иностранному 
государству, не должно влечь за собой отложение рассмотрения жалобы 
на решение о выдаче.  

В заключение стоит обратить внимание на то, что от состояния рег-
ламентации прав лица, запрашиваемого к выдаче, во многом зависит ка-
чество реализации им уголовно-процессуальной функции защиты.  
Решение вопросов эффективности защиты прав и законных интересов 
указанного лица напрямую связано с совершенствованием его процессу-
ального статуса1.  

Таким образом, соблюдение прав, свобод и законных интересов ли-
ца на всех этапах экстрадиции является важнейшей процессуальной га-
рантией, в соответствии с которой осуществляется международное со-
трудничество государств в борьбе с преступностью.  
 

Изменение следователем своих процессуаль-
ных решений 

Гриненко А.В.2 

Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) представляет 
собой особый вид социально значимой деятельности, в рамках которой 
органы и должностные лица, обладающие соответствующими полно-
мочиями, осуществляют действия и принимают решения, направлен-
ные на установление конкретного лица, которое совершило преступле-
ние, и его наказание в соответствии с действующим законодательством.  

В досудебном производстве одной из центральных фигур является 
следователь. В настоящее время следственные органы действуют в со-
ставе нескольких ведомств (СК России, МВД России, ФСБ России), но 
имеющиеся у них полномочия идентичны, а их принадлежность к тому 
либо иному ведомству имеет своим результатом лишь то, что они рас-

1 Насонов А. А. Особенности правовой регламентации прав лица, запрашиваемого к выдаче // 
Вестник Воронежского института МВД России. – 2016. – № 1. – С. 209–214.  
2 Профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского го-
сударственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. © Гриненко А.В., 2017. 

                                                           



123 
 
следуют различные преступления (в соответствии с родовой подслед-
ственностью).  

В настоящее время общепризнанным является тезис о том, что 
следователь обладает процессуальной самостоятельностью. Нисколько 
не умаляя данного утверждения как общей цели реформы досудебного 
производства, все же заметим, что в результате анализа содержания ст. 
38 УПК РФ можно сделать вывод если не прямо противоположный, то 
весьма близкий к этому.  

Так, большинство полномочий, которые  закреплены в указанной 
выше статье, содержат механизм, который требует согласия руководи-
теля следственного органа, а также получения судебного решения. Ес-
ли из общего массива полномочий вычленить собственно принадлежа-
щие следователю, то останется производство ряда следственных и 
иных процессуальных действий, а также принятие определенных про-
цессуальных решений. 

Что касается следственных и иных процессуальных действий, то 
здесь полномочий у следователя явно недостаточно, ведь получение 
судебного решения – весьма непростая процедура, которая требует и 
предварительного согласования ходатайства следователя с руководите-
лем следственным органом, и изложения материалов, подтверждающих 
необходимость их производства перед судом. Это несколько компенси-
руется процедурой последующего судебного контроля (ч. 5 ст. 165 
УПК РФ), однако имеющееся проблемы все же не снимает.  

Еще более сложным является вопрос, касающийся процессуальных 
решений, принимаемых и реализуемых следователем.  

В этой связи заметим, что определению понятия процессуального 
решения и выявлению его наиболее существенных свойств посвящено 
большое количество научных исследований1. Не вдаваясь в существо 
поднимаемой в них проблематики, отметим, что в основу всех дефини-
ций положено то, что процессуальные решения (в том числе следовате-
ля) представляют собой акты правоприменения, нашедшие официаль-

1 См., например: Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержа-
ние и формы. М.: Юрид.лит., 1976. − 168 с.; Манаев Ю.В. Законность и обоснованность про-
цессуальных решений следователя. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. − 112 с.; Ивановск. го-
суд. ун-т, 1980. С. 115-123; Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. 
Правовые и организационные проблемы. Киев: Наукова думка, 1984. − 182 с.   
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ное отражение в материалах уголовного дела.  

Вместе с тем следует заметить, что до настоящего времени отсут-
ствует единство взглядов по поводу самого термина «процессуальный 
акт». Так, одни ученые уголовно-процессуальными актами считают до-
кументы, составленные в результате деятельности компетентных 
органов1, другие авторы полагают, что под ними понимаются одновре-
менно и процессуальные действия, и процессуальные документы2. В 
настоящее время в уголовно-процессуальной науке признанной являет-
ся вторая точка зрения, и в целом она соответствует потребностям 
практики.  

Однако, считая более приемлемой позицию второй группы авто-
ров, уместно подчеркнуть, что, по нашему мнению, процессуальный 
акт — это не простая совокупность действия и его документального 
выражения, а интеграция более высокого порядка. При этом акт можно 
представить как непрерывный процесс реализации абстрактных норма-
тивных предписаний применительно к конкретной ситуации по уголов-
ному делу. Поэтому он как правовое явление обладает двумя взаимо-
связанными динамическими аспектами проявления — правопримени-
тельной деятельностью и документом, в котором она закреплена. О 
том, что такое конкретный акт, можно судить лишь в зависимости от 
того, на каком этапе находится реализация правовых норм, обусловив-
ших его возникновение. Вначале это — деятельность, которая посте-
пенно «исчерпывается» и находит свое итоговое выражение в процес-
суальном документе. 

Кроме того, описание механизма принятия решения невозможно 
без включения в его состав субъекта, обладающего полномочиями по 
правоприменению, а вынесение им решения непосредственно зависит 
от социальной направленности данного лица и его профессиональной 
подготовленности. Нетрудно заметить, что в уголовном судопроизвод-
стве следователь выступает одновременно как лицо, осуществляющее 

1 См.: Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. С.150; Ка-
рев Д.С. Советский уголовный процесс. М.: Юрид. лит., 1968. С. 43. 
2 См.: Тюхтенев С.С. Акты предварительного расследования и основные к ним требования в со-
ветском уголовном процессе. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. М., 1972. С. 12;  Дубинский А.Я. 
Указ. соч. С.27-29;  Муратова Н.Г. Уголовно-процессуальные акты органов предварительного 
расследования. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. Казань:  Казанск. госуд. ун-т., 1985. С. 8. 
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гносеологическую деятельность по собиранию и оценке данных, 
имеющих доказательное значение, а также в качестве должностного 
лица, реализующего государственно-властные полномочия посредст-
вом принятия решений, влияющих на направление судопроизводства 
по уголовному делу.  

Рассматривая механизм принятия процессуальных решений, сле-
дует отметить, что первоначально основанием решения являются дока-
зательства, наличие которых побуждает следователя к совершению оп-
ределенных действий (либо к воздержанию от их совершения)1. Но по 
мере приближения к конечному воплощению процессуального решения 
должностное лицо, осуществляющее производство по делу, или «при-
нимает» доказательства и на их основе формирует мнение о доказанно-
сти фактических обстоятельств, либо не признает совокупность доказа-
тельств достаточной для принятия позитивного решения.  

Несмотря на достаточно глубокую теоретическую проработку 
процесса принятия следователем процессуальных решений и после-
дующей их реализации, до настоящего времени практически не иссле-
дованной является тема, посвященная последующим изменением этих 
решений тем же должностным лицом, которое их принимало (в нашем 
случае – следователем). Актуальность данной проблематики обуслов-
лена тем, что широкое распространение данных процедур позволит не 
только полнее расследовать уголовные дела, но и более эффективно 
исправлять следователем ошибки, допущенные им самим.  

В рамках настоящей статьи представляется целесообразным при-
вести несколько примеров того, насколько эффективным будет меха-
низм изменения первоначальных процессуальных решений, вынесен-
ных следователем по находящему в его производстве уголовному делу 
или материалах доследственной проверки.  

Как известно, одним из наиболее важных является процессуальное 
решение о возбуждении уголовного дела, оформляемое соответствую-
щим постановлением. В этом документе приводятся обстоятельства 
1 См.: Барабаш А.С. Основной доказательственный процесс, схема его реализации // Современ-
ные проблемы доказывания и принятия решений в уголовном процессе. Социальные технологии 
и правовые институты. Материалы международной научно-практической конференции, посвя-
щенной 95-летию профессора Полины Абрамовны Лупинской (в рамках III Московского юриди-
ческого форума). М.: МГЮА им. Е.Е. Кутафина, 2016. С. 35-36.  
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деяния в том виде, в котором они были установлены в ходе проверки, а 
также дается юридическая квалификация содеянного. Примечательно, 
что в ходе последующего предварительного расследования фактически 
могут подвергнуться фактические изменения многих параметров, одна-
ко в самом постановлении это не будет отражено. Так, лицу может 
быть вменено в вину совершение деяния, существенно отличающегося 
от первоначальной квалификации, а также по описанию обстоятельств, 
по которым уголовное дело было возбуждено. В этой связи следует 
признать, что введенная в 2016 г. процедура вручения обвиняемому ко-
пии постановления о возбуждении уголовного дела1 не отвечает обще-
му духу данного нововведения, призванного ознакамливать обвиняемо-
го с ранее выдвинутыми к нему претензиями уголовно-правового ха-
рактера. Поскольку закон не предусматривает предоставления обви-
няемому иных документов, которыми фактическая и юридическая ква-
лификация была впоследствии изменена, в качестве альтернативы 
можно предложить закрепить на законодательном уровне возможность 
(а иногда – и обязанность) следователя выносить постановление об из-
менении первоначального постановления о возбуждении уголовного 
дела по примеру того, как в настоящее время выносится повторное по-
становление о привлечении лица в качестве обвиняемого.  

Здесь же нужно рассмотреть и проблему относительно того, как 
поступать в случае, если следователь вначале вынес постановление о 
возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, а затем 
причастность данного лица в совершении преступления не подтверди-
лась.  

Теоретически следователь должен выносить постановление о пре-
кращении уголовного дела в отношении данного конкретного лица, а 
затем, используя тот же учетный номер поступившего сообщения о 
преступлении, вновь возбудить уголовное дело, но уже в отношении 
лица, а по факту совершенного преступления. Однако изучение мате-
риалов уголовных дел свидетельствует о том, что обычно следователь 
ограничивается тем, что в отношении подозреваемого выносит поста-

1 См.: Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 441-ФЗ «О внесении изменений в статью 47 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2016. № 52 (ч. V). Ст. 7490.  
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новление о прекращении уголовного преследования, а обвинение 
предъявляет уже другому человеку (если он будет установлен). Заме-
тим, что данное правило не в полной мере соответствует закону, по-
скольку по данным криминалистического учета лицо может значиться 
как такое, в отношении которого продолжает осуществляться уголов-
ное преследование. Представляется, что единственно верным способом 
разрешения данной проблемы было бы внесение следователем измене-
ния в первоначальное постановление о возбуждении уголовного дела 
путем прямого указания в документе, что уголовное дело следует счи-
тать возбужденным не в отношении конкретного лица, а по признакам 
преступления. 

Весьма интересным, на наш взгляд, является и вопрос об измене-
нии следователем своего постановления о признании лица потерпев-
шим. Так, на практике встречаются случаи, когда в данном постановле-
нии приводятся неточные сведения о лице, в отношении которого было 
совершено преступление, не указываются конкретные виды вреда, со-
держатся иные несоответствия и ошибки. Полагаем, что в данном слу-
чае целесообразно предусмотреть законодательные основания и проце-
дуру внесения следователем изменений и в данный процессуальный 
документ. Тем более что у потерпевшего в числе прочих процессуаль-
ных возможностей имеется право получать копию постановления о на-
делении его данным процессуальным статусом (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК 
РФ), которое должно отвечать общим требованиям законности, обосно-
ванности и мотивированности (ч. 4 ст. 7 Кодекса).  

Наиболее удачной, по нашему мнению, в настоящее время являет-
ся закрепленная в УПК РФ процедура изменения первоначального по-
становления о привлечении лица в качестве обвиняемого в тех случаях, 
когда у следователя «появятся основания для изменения предъявленно-
го обвинения» (ч. 1 ст. 175). Действительно, это позволяет достаточно 
гибко реагировать на те случаи, когда в ходе последующего предвари-
тельного следствия появились новые доказательства, позволяющие по-
иному оценить обстоятельства, которые подлежат доказыванию и соот-
ветственно отражению в постановлении. Вместе с тем изучение кон-
кретных уголовных дел показывает, что вынесение нового постановле-
ния, как правило, обусловлено необходимостью изменения юридиче-
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ской квалификации содеянного, вменения лицу новых эпизодов пре-
ступной деятельности. 

Но не во всех случаях в поле внимания следователя попадают си-
туации, когда в новом постановлении нужно более полно отразить об-
стоятельства, характеризующие объект преступления и объективную 
сторону состава преступления. Это, как правило, делается лишь тогда, 
когда следователь вначале составил постановление, в котором обвине-
ние сформулировал неконкретно, без описания основных обстоя-
тельств, входящих в содержание ст. 73 УПК РФ, как того требует ч. 2 
ст. 171 Кодекса. Однако эта порочная практика существенно нарушает 
положение, согласно которому в число основных прав обвиняемого 
входит право знать, в чем именно он обвиняется, и получать копию со-
ответствующего постановления (ч. 1-2 ст. 4 ст. 47 УПК РФ). По нашему 
мнению, в число практических приемов обвиняемого и его защитника 
должно войти заявление ими ходатайств и обжалование неконкретных 
(фактически – необоснованных) постановлений о привлечении в каче-
стве обвиняемого. Следователь же обязан изменять данное постановле-
ние не только в связи с изменением каких-либо обстоятельств или 
юридической кфалификации, но и по инициативе стороны защиты. 

Таким образом, в изменении следователем своих процессуальных 
решений кроется большой потенциал обеспечения эффективности до-
судебного производства по уголовным делам, а также наиболее полной 
реализации прав и законных интересов вовлеченных в процесс лиц. 

 
Особенности процессуального положения  

специалиста-кинолога, участвующего  
в производстве следственного действия 

Гурдин С. В.1 

В современной реальной действительности успешное расследова-
ние преступлений, в особенности хорошо подготовленных, совершен-
ных глубоко законспирированными преступными группами достигается, 
как правило, в результате тесного взаимодействия следователя, сотруд-

1 Доцент кафедры уголовного процесса МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юри-
дических наук, доцент. © Гурдин С. В., 2017. 
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