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FOREWORD 

The scientific papers published in this collection were presented at the 

International Scientific Conference “Criminal proceeding based on the rule of 

law as the means to ensure human rights”. The conference has theoretical and 

applied significance for the development of criminal process science and the 

system of criminal procedural law in the Republic of Belarus, Ukraine and 

the Russian Federation. The scientific significance of the conference out-

comes is that they contribute to the theory of law, solution of legal problems, 

develop scientific understanding of various aspects of the subject under re-

search. The practical significance of the conference lies in the fact that the 

provisions and conclusions drawn in the reports of its participants are accom-

panied by concrete suggestions and recommendations which can be applied 

for the perfection of current normative legal acts and development of the new 

ones. The conference findings can be taken into account by the authorized 

state bodies in the course of the law enforcement activities.  

The conference materials reflect different directions of the criminal pro-

cedural law development at the present time. Taking into consideration the 

geopolitical situation in the region, the reform of the national legal systems 

can be based on the experience of neighbouring states. The participants 

stressed that Belarus is an ideal place for holding such a conference to ex-

change opinions and find solutions.  

The conference was held in Minsk at the Law faculty of the Belarusian 

State University on 9–11 November, 2017. The conference was attended by 

well-known researchers from Austria, Belarus, Germany, Russia and 

Ukraine. The event was organized jointly by the Belarusian State University 

and the Humboldt University of Berlin with the financial support of the Fed-

eral Foreign Office of Germany. 

The translation of the conference materials from Russian into English 

was provided by Volha Vasyuchkova, PhD in Philology, Associate Professor 

of the English Language Department of the BSU and by Tatsiana 

Kavalionok, Assistant Professor of the English Language Department of the 

BSU. The translation of the materials from English into Russian was made by 

Vadzim I. Samaryn, Candidate in Laws, Associate Professor of the Depart-

ment for Criminal Procedure and Prosecutor’s Supervision of the BSU. 

Prof. Martin Heger 

As. prof. Vadzim Samaryn 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Научно-правовые материалы, опубликованные в настоящем изда-
нии, были представлены на международной научно-практической 
конференции «Уголовный процесс как средство обеспечения прав чело-
века в правовом государстве». Конференция имела теоретическое и 
прикладное значение для развития науки об уголовном процессе, системы 
уголовно-процессуального права Республики Беларусь, Украины и Рос-
сийской Федерации. Научная значимость результатов конференции в том, 
что они дополняют теорию права, развивают научное понимание различ-
ных аспектов исследуемого предмета, а также способствуют решению 
правовых проблем. Практическое значение конференции связано с тем, 
что положения и выводы, сформулированные в докладах ее участников, 
сопровождаются конкретными предложениями и рекомендациями, кото-
рые могут быть применены при разработке новых и совершенствовании 
существующих нормативных правовых актов, учтены уполномоченными 
государственными органами в их правоприменительной деятельности. 
Материалы отражают различные направления развития уголовно-
процессуального права на современном этапе. 

С учетом геополитической ситуации в регионе реформирование 
национальных правовых систем может быть основано на опыте соседних 
государств. Участники подчеркивали, что Беларусь является идеальным 
местом проведения подобных конференций для обмена мнениями и по-
иска решений. Конференция прошла в Минске на базе юридического 
факультета Белорусского государственного университета с 9 по 11 но-
ября 2017 г. В ней приняли участие известные исследователи из 
Австрии, Беларуси, Германии, России и Украины. Мероприятие органи-
зовано в сотрудничестве с Белорусским государственным универси-
тетом и Берлинским университетом имени Гумбольдта при финансовой 
поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии. 

Перевод отдельных материалов конференции с русского на англий-
ский язык осуществлен руководителем секции английского языка 
юридического факультета Белорусского государственного университета, 
Заслуженным работником БГУ, кандидатом филологических наук, до-
центом Ольгой Ивановной Васючковой и доцентом кафедры англий-
ского языка гуманитарных факультетов Белорусского государственного 
университета Татьяной Васильевной Коваленок. Перевод материалов с 
английского на русский язык осуществлен доцентом кафедры уголовного 
процесса и прокурорского надзора Белорусского государственного уни-
верситета, кандидатом юридических наук, доцентом Вадимом 
Игоревичем Самариным. 
 

профессор Мартин Хегер 
доцент Вадим Самарин 
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THE PRINCIPLES OF THE CRIMINAL PROCEDURE AS A PROCEDURAL 
GUARANTEE OF PROVISION OF HUMAN RIGHTS 

 
ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА – ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Каплина О. В. 
Трансформация нормативной модели уголовного 

судопроизводства по Уголовно-процессуальному кодексу 
Украины 

Тезисы доклада посвящены актуальному для современной правопримени-

тельной практики вопросу о механизме обеспечения прав человека в уголовном 

процессе. Предлагается авторское видение составляющих этого механизма. 

Подчеркивается, что только в совокупности все его элементы могут работать 

как слаженный механизм и в конечном счете способствовать достижению задач 

уголовного судопроизводства. Характеризуется каждое составляющее указанного 

механизма, причем особое внимание уделяется такому его элементу, как правовая 

основа. Указывается, что надлежащее нормативное регулирование, точность, 

доступность, грамотность, логичность, непротиворечивость, правовая опреде-

ленность норм уголовного процессуального права являются важнейшими 

факторами, обусловливающими эффективность уголовной процессуальной дея-

тельности. Аргументируется необходимость применения уголовного процес-

суального законодательства с учетом практики Европейского суда по правам 

человека. Показывается роль судебного контроля в деле обеспечения прав и 

законных интересов граждан в уголовном процессе. 

Конституция Украины в ст. 3 провозглашает: «Человек, его жизнь и 

здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность при-

знаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы 

человека и их гарантии определяют содержание и направленность дея-

тельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою 

деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека явля-

ется главной обязанностью государства». В непосредственной корреля-

ции с конституционными положениями находятся задачи уголовного 

производства, закрепленные в ст. 2 Уголовного процессуального кодекса 

Украины. Их можно условно разделить на две группы. Первая обуслов-

ливается положениями Конституции Украины (ст. 3, 28–30, 62, 63 и 

т. д.) и связана с необходимостью обеспечения защиты личности, обще-

ства и государства от уголовных правонарушений, охраны прав, свобод 

и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Вторая 

группа предопределяется публичным характером уголовного процесса и 
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возлагает на лиц, его ведущих, обязанность проведения быстрого, пол-

ного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения с 

тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был при-

влечен к ответственности в меру своей вины, ни один невиновный не 

был обвинен или осужден, ни одно лицо не было подвергнуто необос-

нованному принуждению и чтобы к каждому участнику уголовного 

производства была применена надлежащая правовая процедура. 

Выполнение такой двуединой задачи требует от государства созда-

ния эффективного механизма защиты прав граждан, которые в том или 

ином процессуальном статусе вовлекаются в уголовное судопроизвод-

ство. Вместе с тем в настоящее время в юридической литературе 

отсутствует единство точек зрения ученых относительно того, что же 

представляет собой механизм обеспечения прав человека в уголовном 

процессе, каковы его составляющие, имеет ли он внутреннюю диффе-

ренциацию и т. п. 

На наш взгляд, в качестве структурных элементов указанного ме-

ханизма можно рассматривать: 1) правовую основу, т. е. надлежащее 

правовое обеспечение; 2) субъектов обеспечения; 3) обязанности по 

обеспечению прав и законных интересов, возлагаемые на органы, веду-

щие процесс; 4) объект правообеспечения; 5) средства и способы 

процессуального обеспечения прав и законных интересов; 6) ответ-

ственность, возлагаемую на органы, действующие ex officio, в случае 

нарушения прав и законных интересов граждан. Только в совокупности 

все элементы могут работать как слаженный механизм и в конечном 

счете способствовать достижению задач уголовного судопроизводства. 

О правовой основе механизма обеспечения прав человека в уголов-

ном процессе следует сказать особо. Ее в странах континентальной 

системы права составляет уголовное процессуальное законодательство. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Уголовного процессуального кодекса Украи-

ны (далее – УПК Украины) уголовное процессуальное законодательство 

состоит из соответствующих положений Конституции Украины, меж-

дународных договоров, согласие на обязательность которых дано 

Верховной Радой Украины, УПК Украины и других законов Украины. 

Надлежащее нормативное регулирование, точность, доступность, 

грамотность, логичность, правовая определенность, непротиворечи-

вость норм уголовного процессуального права, являются важнейшими 

факторами, обусловливающими эффективность уголовной процессу-

альной деятельности. Однако поспешность при разработке и принятии 

отдельных нормативных правовых актов, их скоротечная подготовка, 

бессистемность, иногда политическая заангажированность приводят к 

значительному количеству дефектов в их нормативном содержании. 
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При принятии и последующем применении норм уголовного процессу-

ального законодательства, характеризующегося наличием множества 

принудительных мер, связанных с ограничением права на свободу и 

личную неприкосновенность, вмешательством в частную жизнь, приме-

нением мер обеспечения уголовного производства, проведением 

следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) дей-

ствий, такие дефекты приобретают особое значение. 

Ровно 5 лет назад в Украине был принят новый Уголовный процес-

суальный кодекс. Пятилетняя практика его применения уже позволила 

выявить достаточное количество дефектов системно-структурного и 

логико-лингвистического характера: антиномии; излишнее дублирова-

ние; пробелы; нерациональное расположение норм; несовершенство 

юридических конструкций и т. п. Такие отступления от требований за-

конодательной техники свидетельствуют о юридическом несовершенстве 

отдельных норм уголовного процессуального законодательства, порож-

дают различные подходы правоприменителей к их толкованию, споры 

ученых, влекут за собой отсутствие единства правоприменительной 

практики. Подобные проблемы сопровождают процесс правопримене-

ния любого нового законодательного акта, однако в уголовном процессе 

они могут не только способствовать нарушению прав и законных инте-

ресах лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, но и негативно 

воздействовать на правосознание граждан, подрывать авторитет госу-

дарства, призванного защищать своих граждан от преступных посяга-

тельств. В связи с этим целесообразно привести положения ч. 2 ст. 2 УПК 

Беларуси, которая провозглашает: «Уголовно-процессуальный закон при-

зван способствовать формированию в обществе уважения к правам и 

свободам человека и гражданина, утверждению справедливости». 

В соответствии с требованиями закона уголовно-процессуальное 

законодательство Украины применяется с учетом практики Европейского 

суда по правам человека (ЕСПЧ). К сожалению, Украина занимает одно 

из ведущих мест по количеству жалоб в ЕСПЧ. Львиная их доля связана 

с уголовным судопроизводством, а именно – нарушением ст. 6 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод. Статья 46 Конвенции 

предусматривает, что высокие Договаривающиеся стороны обязывают-

ся исполнять окончательные постановления Суда по любой делу, в 

котором они являются сторонами. В связи с этим в юридической лите-

ратуре и правоприменительной практике неоднократно возникал вопрос 

о том, подлежат ли применению правовые позиции Европейского суда, 

сформулированные им в окончательных решениях относительно других 

государств. Следует, однако, указать, что значительная часть украинских 

ученых придерживается точки зрения о том, что Конвенция «живет» в 
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прецедентах Европейского суда, которые фактически наполняют ее по-

ложения нормативным содержанием, определяют критерии, которым 

должно соответствовать национальное законодательство. Именно по-

этому национальный законодатель должен определиться с формами 

имплементации тех прецедентов Европейского суда, которые содержат-

ся в его итоговых решениях и вынесены относительно иных государств. 

Толкование норм национального законодательства на основе таких под-

ходов ЕСПЧ может обусловить возникновение принципиально новой 

судебной и следственной практики в государстве еще до момента внесе-

ния изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодатель-

ство. В качестве примера можно привести правовую позицию ЕСПЧ, 

сформулированную по делу «Ярослав Белоусов против России». В нем 

Суд признал так называемые «стаканы» (стеклянные кабины), в кото-

рых содержатся подсудимые в судебном заседании, нарушающими 

сразу две статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод – 

третью (бесчеловечное обращение) и шестую (нарушение права на за-

щиту и отсутствие справедливого судебного разбирательства). 

В Украине адвокаты, ссылаясь на приведенное решение ЕСПЧ, стали 

заявлять ходатайства о нахождении подсудимого в судебном разбира-

тельстве рядом со своим защитником. Причем, если нет опасности для 

участников судебного заседания, не страдают интересы правосудия, 

такие ходатайства в подавляющем большинстве случаев удовлетворя-

ются.  

Существуют также и резервы для усовершенствования уголовно-

процессуального законодательства в связи с решениями ЕСПЧ, выне-

сенными в отношении Украины. В частности, в соответствии с 

решением ЕСПЧ «Хлебик против Украины» в УПК необходимо закре-

пить положение, в соответствии с которым суды не вправе ссылаться на 

утраченные материалы уголовного производства как на основание за-

держек при рассмотрении апелляции подозреваемого, обвиняемого, 

осужденного или их защитника, в связи с которыми подозреваемый, 

обвиняемый или осужденный провел или достоверно провел бы больше 

времени под арестом, чем при обычных обстоятельствах или их заклю-

чение превышало срок лишения свободы, к которому они были 

осуждены.  

Кроме того, пересмотра требует положение ч. 5 ст. 176 УПК, запре-

щающее применение меры пресечения в виде личного обязательства, 

личного поручительства, домашнего ареста, залога к лицам, подозре-

ваемым или обвиняемым в совершении преступлений против основ 

национальной безопасности и ряда преступлений против общественной 

безопасности. Такой вывод можно сделать исходя из вопросов, которые 
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рассматривались ЕСПЧ в отношении Правительства Украины по делу 

«Алла Александровская против Украины». 

Обязанность по обеспечению прав и законных интересов участни-

ков уголовного процесса возлагается на должностных лиц, ведущих 

уголовный процесс. На это ориентирует указанные органы ст. 10 УПК 

Беларуси, предусматривающая, что суд, орган уголовного преследова-

ния обязаны обеспечивать защиту прав и свобод лиц, участвующих в 

уголовном процессе, создавать предусмотренные УПК условия для ее 

осуществления, своевременно принимать меры по удовлетворению за-

конных требований участников уголовного процесса. Ограничение прав 

и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе, допускается только 

по основаниям и в порядке, установленным УПК. Никто не может быть 

понужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных настоящим 

Кодексом, либо к отказу от своих прав. Причем приведенное положение 

УПК Беларуси возвел в ранг принципов уголовного процесса. Анало-

гичная статья содержится и в УПК Украины (ст. 25).  

Что касается такого составляющего указанного выше механизма 

обеспечения прав и законных интересов личности в уголовном процес-

се, как средства и способы обеспечения, то можно указать, что под 

ними, на наш взгляд, следует понимать предусмотренные законом пол-

номочия должностных лиц, ведущих процесс, направленные на 

обеспечение прав лиц, принимающих участие в уголовном судопроиз-

водстве.  

Гарантиями соблюдения прав граждан в уголовном процессе явля-

ются не только надлежащее законодательное обеспечение, но и 

прокурорский надзор, а также судебный контроль. В связи с этим сле-

дует сказать о том, что одним из направлений судебно-правовой 

реформы в Украине определено существенное расширение юрисдикции 

суда в досудебном производстве, что позволило законодателю ввести в 

уголовное производство нового участника – следственного судью, на 

которого законом возложено выполнение функции судебного контроля, 

направленного прежде всего на защиту конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Необходимо подчеркнуть, что функция судеб-

ного контроля является самостоятельной функцией в уголовном 

процессе и не охватывается функцией правосудия. 

Следственный судья – это судья суда первой инстанции, к полно-

мочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном 

УПК, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц 

в уголовном производстве, а также в случае, рассмотрения ходатайства 

о проведении негласных следственных (розыскных) действий – предсе-

датель или по его определению другой судья Апелляционного суда 



 

17 

Автономной Республики Крым, апелляционного суда области, городов 

Киева и Севастополя.  

Порядок избрания следственного судьи на должность урегулирован 

ч. 5 ст. 21 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Харак-

терной особенностью функционирования института следственных судей 

является то, что они не освобождаются от исполнения обязанностей су-

дьи суда первой инстанции, однако осуществление ими судебно-

контрольных полномочий учитывается при распределении судебных 

дел и имеет приоритетное значение. 

Анализ УПК Украины дает основания классифицировать полномо-

чия следственных судей. Первую группу составляют полномочия, 

связанные с проведением процессуальных действий, ограничивающих 

конституционные права личности в уголовном производстве. К ним, в 

частности, относят согласие на проведение следственных (розыскных) 

действий – обыска или осмотра в жилище или ином владении лица 

(ст. 234, 237 УПК); следственного эксперимента, проводимого в жили-

ще или ином владении лица (ст. 240 УПК); получения образцов для 

экспертизы (ч. 3 ст. 245 УПК); негласных следственных (розыскных) 

действий – аудио-, видеоконтроля лица (ст. 260 УПК); наложения ареста 

на корреспонденцию (ст. 261 УПК); осмотра и выемки корреспонденции 

(ст. 262 УПК); снятия информации с транспортных телекоммуникаци-

онных сетей (ст. 263 УПК); снятия информации с электронных 

информационных систем (ст. 264 УПК); обследования публично недос-

тупных мест, жилья или иного владения лица (ст. 267 УПК); 

установления местонахождения радиоэлектронного средства (ст. 268 

УПК); наблюдение за лицом, вещью или местом (ст. 269 УПК); аудио-, 

видеоконтроля места (ст. 270 УПК) и др. На следственного судью также 

возлагается обязанность присутствовать при проведении допроса с по-

мощью видео- или телефонной конференции по запросу компетентного 

органа иностранного государства в ходе оказания международной пра-

вовой помощи (ст. 567 УПК). 

Еще одну группу составляют полномочия следственного судьи, 

связанные с применением мер обеспечения уголовного производства, 

разновидностью которых являются меры пресечения: судебный вызов 

(ст. 134 УПК), привод (ст. 140 УПК), наложение денежного взыскания 

(гл. 12 УПК), временное ограничение в пользовании специальным пра-

вом (гл. 13 УПК), отстранение от должности (гл. 14 УПК), временный 

доступ к вещам и документам (гл. 15 УПК), арест имущества (гл. 17 

УПК), личное обязательство (ст. 179 УПК), личное поручительство 

(ст. 180 УПК), домашний арест (ст. 181 УПК), залог (ст. 182 УПК), содер-

жание под стражей (ст. 183 УПК), временный арест (ст. 583 УПК) и др. 
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Отдельную группу составляют полномочия следственного судьи, 

связанные с рассмотрением жалоб на решения, действия или бездея-

тельность органов досудебного расследования или прокурора в ходе 

досудебного расследования (ст. 303 УПК Украины).  

К иным полномочиям следственного судьи также относятся полно-

мочия, направленные на обеспечение процессуальных прав субъектов 

уголовного производства: разрешение заявленных отводов в ходе досу-

дебного расследования (ст. 81 УПК), вопросов о вещественных 

доказательствах (пп. 2–4 ч. 1 ст. 100 УПК). 

Объем тезисов не позволяет охарактеризовать все без исключения 

элементы механизма обеспечения прав человека в уголовном процессе. 

В качестве вывода, однако, можно указать, что только в совокупности 

все элементы могут работать как слаженный механизм и способствовать 

обеспечению прав и законных интересов граждан в уголовном процессе, 

а также достижению задач уголовного судопроизводства. 

Kaplina O. 
Transformation of the normative model of criminal proceedings 

under the Criminal Procedure Code of Ukraine 
(translated by Volha Vasyuchkova) 

The paper deals with the topical law enforcement issue of the mechanism of en-

suring human rights in criminal procedure. The author suggests her view on certain 

components of the mechanism in question. It is emphasized that only taken as a whole 

all the elements can work as a well-balanced mechanism and, ultimately, contribute to 

the achievement of the goals of criminal justice. Each component of the mechanism is 

studied, special attention being paid to the legal basis element. It is specified that 

proper legislative regulation, accuracy, accessibility, correctness, consistency and 

legal certainty of the norms of criminal procedural law are the most important factors 

that determine the effectiveness of criminal procedural activity. The author argues the 

need to take into account practice of the European Court of Human Rights while ap-

plying criminal procedure laws. The role of judicial control in ensuring the rights and 

legal interests of citizens in criminal procedure is shown. 

The Constitution of Ukraine in Art. 3 states that “Man, his life and 

health, honor and dignity, inviolability and security are of the highest social 

value in Ukraine. Human rights and freedoms and their guarantees determine 

the content and the direction of the State's activity. The State is accountable 

to people for its activity. Proclamation and provision of human rights and 

freedoms are the main responsibility of the State”. Criminal procedure tasks 

as envisaged in Art. 2 of Criminal Procedure Code of Ukraine correlate di-

rectly with the constitutional provisions. The tasks can be conventionally 

divided into two groups. The first one is based on the provisions of the Con-
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stitution of Ukraine (Arts. 3, 28–30, 62 ,63, etc.) and connected with the need 

to ensure protection of individuals, society and the state from criminal rights 

violation, protection of rights, freedoms and legal interests of the parties to 

the criminal proceedings.  

The second group derives from the public character of the criminal pro-

cess and demands prompt, comprehensive, impartial investigation and court 

hearing from the persons conducting proceedings. Any person who has 

committed a crime is to be punished in accordance with the guilt. No inno-

cent person is to be found guilty or convicted, subjected to unreasonable 

coercion. Each party to the criminal process shall be tried according to the 

due course of law.  

Implementation of such a twofold task demands from the state develop-

ment of the effective mechanism of protecting rights of citizens involved in 

the criminal proceedings. At the same time scholars do not have a uniform 

view on the nature of the mechanism of human rights provision in the crimi-

nal procedure, its components, inner structure, etc.  

In our opinion, the following structural elements of the mechanism un-

der discussion can be distinguished: 1) legal basis, that is proper legal 

provision; 2) subjects of the provision; 3) responsibilities of the bodies in 

charge of the trial for the provision of rights and legal interests; 4) the object 

of rights provision; 5) means and ways of procedural rights and legal interests 

provision; 6) responsibility vested in the bodies operating ex-officio in case of 

violation of citizen’s rights and legal interests. Only taken as a whole all the 

elements can work as a well-balanced mechanism, and, ultimately, contribute 

to the achievement of the criminal justice goals. 

Special attention should be paid to the legal basis of the mechanism of 

human rights provision in a criminal process. In the continental law system 

countries it is constituted by criminal procedure legislation. In accordance 

with P. 2 Art. 1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine (further – CPC of 

Ukraine) criminal procedure legislation is made up of corresponding provi-

sions of the Constitution of Ukraine, international treaties approved by 

Verhovnaya Rada of Ukraine, the CPC of Ukraine and other Ukrainian laws.  

Proper normative regulation, accuracy, accessibility, correctness, logic, 

legal certainty, consistency of the criminal procedure norms are the major 

factors contributing to the effectiveness of criminal procedural activity. How-

ever, development and adoption of certain legal acts in haste, lack of 

systematic approach, politically charged acts lead to substantial defects in 

their normative content. Adoption and further application of criminal proce-

dure norms which contain a number of coercive measures connected with the 

restrictions of the right to freedom and personal inviolability, interference 

with private life, application of measures ensuring criminal proceedings, in-
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vestigative (search) and secret investigative (search) actions most vividly 

reveal such defects. 

A new Criminal Procedure Code was adopted in Ukraine five years ago. 

Its five-year practical application revealed a great number of defects bearing 

systematic and structural, logical and linguistic character: antinomies, exces-

sive doubling, gaps, irrational location, imperfect juridical constructions, etc. 

Such deviations from legislative technique demands contribute to legal im-

perfection of certain norms of criminal procedure legislation, generate 

various approaches to their interpretation, give way to scholarly debates, en-

tail controversy in law enforcement. Such problems generally accompany 

enforcement of any new legislative act, but in case of criminal procedure they 

can contribute to violation of rights and legal interests of parties to the crimi-

nal trial, negatively affect the legal awareness of citizens, undermine the 

state’s authority aimed at protecting citizens from criminal encroachments. In 

view of the above said it is reasonable to quote P. 2 Art. 2 of the CPC of the 

Republic of Belarus, which proclaims: “Criminal procedure law is to form 

social respect to rights and freedoms of man and citizen, establish social jus-

tice”. 

In keeping with the law, criminal procedure legislation of Ukraine when 

applied is to take into account European Court of Human Rights practice. 

Much to our regret, Ukraine ranks one of the first in the number of claims to 

European Court of Human Rights. The greater part of the claims is connected 

with criminal justice, in particular, violation of Art. 6 of the Convention on 

the protection of human rights and fundamental freedoms. Art. 46 of the 

Convention envisages that high Negotiating parties are committed to imple-

ment final decisions of the Court on any case where they are the parties. In 

view of the above said, the question of whether legal rules of the European 

Court concerning other states formulated in its final decisions should be im-

plemented repeatedly arose in legal literature and in law enforcement 

practice. It is worth mentioning that the majority of Ukrainian scholars hold a 

view that the Convention is “alive” in the European Court precedents which, 

in fact, form the content of the Convention’s provisions, define criteria the 

national legislation is to meet. Therefore, the national legislator must find 

proper forms of the implementation of the European Court precedents con-

cerning other states contained in its final decisions. Interpretation of the 

national legislation norms based on the European Court decisions may cause 

emergence of quite a new judicial and investigative practice in a state, prior 

to the introduction of changes and amendments to criminal procedure legisla-

tion. The legal position of the European Court of Human Rights in the case 

“Yaroslav Belousov vs. Russia” can well serve as an example. The Court 

held that the so-called “glasses” (glass booths where the accused is kept in 
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the course of a trial) violate two Articles of the Convention on the protection 

of human rights and fundamental freedoms – Art. 3 (inhuman treatment) and 

Art. 6 (violation of the right to defense and lack of fair trial). So, in Ukraine 

defense lawyers started to file motions for the place of the accused to be be-

side his defense counsel. Such motions were as a rule accepted if they did not 

threaten the participants of the court hearing and did not contradict the inter-

ests of justice. 

The European Court decisions concerning Ukraine give way to perfec-

tion of the criminal procedure legislation. In the case “Khlebnic vs. Ukraine” 

it was held to fix in the CPC the provision according to which courts have no 

right to refer to the loss of the criminal trial materials as the grounds to delay 

appeals of a suspect, the accused, a convict or their defense counsels. Due to 

the delay a suspect, the accused or a convict could have spent more time un-

der arrest or deprivation of liberty term could have been prolonged. Besides, 

the provision of P. 5 Art. 176 of the CPC which prohibits application of the 

remedial measure in the form of a personal commitment, personal guarantee, 

home arrest, bail for persons suspected or accused of having committed 

crimes against national security and public safety is to be revised. Such a 

conclusion can be drawn after the analysis of the questions put by the Euro-

pean Court of Human Rights to the Government of Ukraine in the case “Alla 

Aleksandrovskaia vs. Ukraine”. 

Persons conducting criminal trial are responsible for the provision of 

rights and legal interests of the participants of the trial. Art. 10 of the CPC of 

the Republic of Belarus envisages that courts as bodies of public prosecution 

are to protect rights and freedoms of trial participants, to take timely 

measures to meet their legal demands, guarantee execution of their rights. 

Restriction of rights of those participating in a trial can only be on the 

grounds and in a manner consistent with the CPC. No one can be coerced to 

implement obligations not envisaged in the Code or neglect one’s rights, it 

being one of the major principles of the Belarusian CPC. A similar article can 

be found in the CPC of Ukraine (Art. 25). 

What concerns the means and ways of rights and legal interests provi-

sion seen in the context of a single mechanism described above, they can be 

referred to as the authority of persons conducting the trial with the aim of 

securing rights of participants in a trial. 

Not only proper legal provision can be regarded as the guarantee to se-

cure citizens’ rights in a criminal process but public prosecution and judicial 

control as well. It is to be mentioned, that one of the directions of the judicial 

reform in Ukraine is substantial extension of court jurisdiction at the pretrial 

stage. The latter made it possible for a legislator to introduce a new criminal 

trial participant – an investigative judge with the judicial control function 
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aimed at protecting constitutional rights and freedoms of man and a citizen. 

The judicial control function is believed to be an autonomous criminal pro-

cess function, not part of general justice functions.  

Investigative judge is a trial judge with the power of judicial control 

over the provision of rights, freedoms and legal interests of court proceedings 

participants within the limits envisaged by the CPC. The judge also deals 

with motions on undercover investigative (search) actions (for example, 

Chairman or some other judge of an Appeal Court of the Crimea Republic 

appointed by him, of the regional appeal court, cities of Kiev and Sebastopol). 

The order of the election of the investigative judge to the office is regu-

lated by P. 5 Art. 21 of the Law of Ukraine on “Court Structure and Status of 

Judges”. The characteristic feature of the investigative judge institute is the 

fact that such judges are not exempt from their functions as trial judges. 

However, it is regarded as a priority while distributing case workload in 

courts.’ 

According to the CPC of Ukraine, investigative judge authorities can be 

classified as follows. The first group is made up of powers connected with 

the procedural actions, which restrict constitutional rights of a person in crim-

inal justice. They include consent to investigative (search) actions – search of 

a house or some other property (Arts. 234, 237 of the CPC); investigation 

experiment held in the house or some other property (Art. 200 of the CPC); 

getting samples for expertise (P. 3 Art. 245 of the CPC); undercover investi-

gative actions – audio, video control over a person (Art. 260 of the CPC); 

arrest of correspondence (Art. 262 of the CPC); study and clearance of corre-

spondence (Art. 262 of the CPC); interception of transport 

telecommunication networks (Art. 264 of the CPC); interception of electronic 

information networks (Art. 264 of the CPC); search of non-public places, 

houses and other personal property (Art. 267 of the CPC); finding the loca-

tion of a radio-electronic device (Art. 268 of the CPC); watching a person, 

thing or place (Art. 269 of the CPC); audio, video control over some place 

(Art. 270 of the CPC), etc. It is the duty of an investigative judge to be pre-

sent at video or telephone interrogations rendering international legal 

assistance at the request of a competent body of a foreign state (Art. 567 of 

the CPC).  

One more group is made up of investigative judge functions dealing 

with the application of measures of restraint to ensure criminal proceedings:  

summons to court (Art. 134 of the CPC), detention (Art. 140 of the CPC), 

fine (Ch. 12 of the CPC), temporary restriction to exercise special rights 

(Ch. 13 of the CPC), removal from office (Art. 14 of the CPC), temporary 

access to things and documents (Ch. 15 of the CPC), property arrest (Ch. 17 

of the CPC), personal commitment (Art. 179 of the CPC), personal guarantee 
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(Art. 180 of the CPC), home arrest (Art. 183 of the CPC), bail (Art. 182 of 

the CPC), keeping in custody (Art. 183 of the CPC), temporary arrest 

(Art. 583 of the CPC), etc. 
A special group is made up of the investigative judge authorities con-

nected with claims on decisions, actions or negligence of pretrial bodies or a 

prosecutor at the pretrial stage (Art. 303 of the CPC). 

Among other authorities of an investigative judge we can name powers 

aimed at securing procedural rights of criminal trial subjects: dealing with 

objections at the pretrial investigation (Art. 81 of the CPC), material evidence 

issues (p.p. 2–4 P. 1 Art. 100 of the CPC). 

The permitted length of the paper does not allow us to embrace all the 

elements of the mechanism of human rights provision in a criminal process. 
Yet, the conclusion can be drawn that only taken as a whole all the elements 

can work as a well-balanced mechanism and contribute to securing rights and 

legal interests of citizens in a criminal trial, as well as to solving the tasks of 

criminal justice. 

Панькина И. Ю. 
Сущность изменения основы российского уголовного процесса 

В работе предпринимается попытка исследования основных категорий 

уголовного процесса через системный анализ его форм, а также рассматривает-

ся понятие уголовно-процессуальной истины как основы уголовно-процес-

суальной деятельности стороны обвинения и правосудия. Ставится вопрос о 

достижения истины как цели доказывания. Обосновывается точка зрения о цели 

уголовного процесса – достижение процессуальной истинности факта соверше-

ния преступления. Доказывается, что основным элементом данной цели 

является доказывание лишь виновности лица. 

Преступление наибольшим образом ущемляет права человека, по-

скольку по степени наступивших последствий в результате совершения 

преступных деяний существенно отличается от всех иных деликтных 

обязательств, возникающих в различных отраслях права. Кроме того, 

помимо тяжести наступивших последствий, преступление затрагивает 

не только права конкретного лица, но и посягает на целостность госу-

дарственной системы. На протяжении длительного исторического 

периода развития государственности в нашей стране поддержание обще-

ственного порядка и стремление обеспечить неотвратимость наказания 

для лица, виновного в совершении преступления, являлись основопола-

гающими целями политики в сфере уголовного права и процесса. 

Результатом этого и оставалось подчинение публичным интересам по-

рядка возбуждения уголовного дела, расследования и судебного 

разбирательства.  
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Попытки осмыслить уголовный процесс как государственное явле-

ние предпринимались всегда. Для русской дореволюционной уголовно-

процессуальной науки характерна была идея типологизации уголовного 

процесса. Изначально выделялись три типа – обвинительный, следст-

венный и смешанный уголовные процессы1.  

Советский уголовный процесс прежде всего определялся катего-

риями цель, задачи, принципы и отношения. Нередко данные категории 

заменяли друг друга. «Нас не должно смущать, то обстоятельство, что 

содержание целей уголовного судопроизводства законодатель вклады-

вает в понятие задач, поскольку нюансы понятий “цели” и “задачи” 

лежат не в различии их содержания, а в возможности разноаспектного 

использования» [2, с. 58].  

Убеждаясь в недостаточности одного подхода к исследованию 

сущности уголовного судопроизводства, многие ученые использовали 

систему, состоящую из нескольких концептуальных элементов. В на-

стоящее время уже нет необходимости доказывать эффективность 

системного анализа уголовного процесса, первые попытки которого бы-

ли предприняты в 1970–1980 гг. Данная динамика развития 

исследований уголовного процесса определяется многими факторами, 

важнейшим из которых является уголовно-процессуальная политика, 

являющаяся составной частью правовой политики государства в целом. 

Поскольку центральной проблемой в теории государства является рас-

крытие сущности государственной власти, то именно данная дефиниция 

«власть» является базой для исследования уголовного процесса в целом 

и отдельных его категорий в частности. Это подтверждается мнением, 

что «политические законы окончательно закрепляются лишь благодаря 

уголовному законодательству. Если же оно не служит укреплению по-

литического устройства общества, это последнее рано или поздно 

разрушается» [6, с. 554]. Абсолютно справедливо мнение, что «познание 

фактических обстоятельств дела происходит не иначе, как в их соци-

ально-политической и юридической оценке» [2, с. 60]. 

При оценке значения формирования современного российского го-

сударства и права вообще, и в частности, современной уголовно-

процессуальной политики, важно учитывать, что происходящие в стране 

кардинальные преобразования во многом инициированы и предопреде-

лены государственной властью. Происходящее в настоящее время в 

России представляет собой типичный пример ситуации, когда государ-

ство не постепенно преобразуется в правовое, вызревая из недр граж-

                                                                 

1 Нам импонирует современная система форм и типов уголовного процесса, в 

состав которой входит партисипативная юстиция. 
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данского общества, а, будучи конституционно провозглашенным как 

таковое, в дальнейшем доводится до определяемой конституцией степени 

готовности. Это не что иное, как реформы «сверху», когда руково-

дством государства по собственной инициативе либо под воздействием 

извне вводится частная собственность, объявляется многопартийность, 

приватизируются СМИ и т. д. При таком варианте развития событий 

особенно активна роль государства в политическом и законодательном 

обеспечении реформирования и функционирования общества [8]. 

В Российской Федерации в период преобразования политического 

строя основной концепцией выступило создание такого государства, 

целями которого стали бы признание прав каждого отдельного человека 

и действенная система защиты данных прав. Принятие УПК РФ вопло-

тило в себе новую идеологию уголовного процесса, направленную на 

реализацию положений ст. 2 Конституции РФ о приоритете прав и свобод 

человека и гражданина. А именно в ст. 6 УПК РФ непосредственным 

образом отражены конституционные требования защиты прав и интере-

сов личности. Но необходимо отметить, что УПК РФ сузил влияние 

принципа публичности на весь процесс осуществления производства по 

уголовному делу. И это несмотря на то, что конечным результатом 

предполагается создание правового государства и гражданского обще-

ства, в связи с чем права участников уголовного процесса существенно 

расширены, а основными принципами судопроизводства выступили 

состязательность и равноправие сторон. Этот факт, с одной стороны, 

позволяет говорить о новом этапе развития государства и гражданского 

общества и о качественно новом понимании отношений личности с го-

сударством в сфере уголовного процесса. Однако длительность 

успешного (для того периода развития) существования предыдущего 

политического режима и отсутствие необходимости создания принци-

пиальных новых правовых институтов не позволяет говорить в полном 

объеме о достижении поставленных целей. И категорические высказы-

вания в адрес науки уголовного процесса необходимо признать 

справедливыми: «Реальный процесс существует в удобных старых фор-

мах, уже приспособившихся к новым правилам, неизбежным, но, как 

оказалось, не слишком обременительным, потому что тот, кто должен 

строго следить за их исполнением, сам приспособил к ним свои десяти-

летиями вырабатываемые привычки. Не желает расставаться с 

привычными взглядами и наука, цепляющаяся за свои обветшалые дог-

мы» [3]. Однако отметим, что естественным государственным явлением 

является конкурирование данных доктрин, из которых одна концентри-

рует силы на борьбу с преступностью, а другая механизирует приоритет 

прав человека в сфере этой борьбы. 
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Вместе с тем смена ориентиров уголовно-процессуальной деятель-

ности непосредственно коснулась многих правовых институтов науки 

уголовного процесса. Появилась насущная потребность в переосмысле-

нии методологических основ уголовно-процессуальных теорий. Однако 

вспоминается выражение Конфуция, что «не всегда все старое есть пло-

хое» [1, с. 48]. Ключевыми признаками уголовно-процессуальной науки 

всегда являлись такие категории, как «цель», «принцип» и «функции» 

уголовного процесса. Представляется, что именно эти три категории и в 

настоящее время составляют сущность уголовного процесса как цельно-

го явления. Остальные институты предназначены для реализации 

механизма осуществления уголовного судопроизводства, и в той или 

иной мере способствуют действию указанных первых трех категорий. 

Нельзя не признать, что эйфория от УПК РФ, изначально задуманного и 

представленного в аспекте демократизации процессуальных институ-

тов, уже прошла. И уголовный процесс, рассматриваемый как система 

взаимозависимости суда и государства при осуществлении правосудия, 

все более становится обвинительным. Это определяется поглощением 

индивидуальных интересов государственными, господством императив-

ного метода регулирования над диспозитивным, а также расширением 

характеристик официальности и инструктивности. И как всякая дея-

тельность, уголовный процесс имеет свою цель – достижение истины. 

Актуальность проблемы достижения истины как цели доказывания 

имеет свою историю. В период реформ 1990-х гг. истина как цель дока-

зывания ставилась под сомнение, но многочисленные научные 

исследования последних лет в области доказательственного права под-

тверждают справедливость позиций ученых-классиков [7] советского 

уголовного процесса. Так, например, С. В. Рудакова представляет, что 

целью уголовно-процессуального познания как мыслительной и прак-

тической деятельности участников уголовного судопроизводства 

является установление объективной истины по делу. Р. К. Шамсутдинов 

непременным условием законного, обоснованного и справедливого раз-

решения уголовного дела по существу считает установление истины 

путем требований всесторонности, полноты и объективности исследо-

вания всех обстоятельств уголовного дела [5, с. 9]. Но, если в первом 

исследовании истина признается как свойство знания об обстоятельст-

вах совершенного преступления [5, с. 11], и этим подменяется понятие 

достоверности доказательств, которое по существу не нарушает целост-

ности системы уголовно-процессуальных принципов деятельности. Во 

втором же исследовании предлагается «восстановить в УПК РФ прин-

цип всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств уголовного дела и цель установления истины в уголов-
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ном процессе», что приведет к нарушению принципа состязательности 

(ст. 15 УПК) судом, так как создавать условия сторонам обвинения и 

защите для реализации их функций абсолютно не равнозначно по суще-

ству активным действиям суда с целью установления истины [9, с. 15]. 

Необходимо признать, что наличие различных подходов к сущно-

сти истины подтверждает факт необходимости существования самой 

дефиниции в уголовно-процессуальном праве России. Еще при станов-

лении русской государственности, которая в большинстве своем 

воспринимала положения греко-римского права, истина понималась не 

иначе как цель, которой должен достичь судья при разбирательстве уго-

ловного дела. Представляется, что ее сущность для цели уголовно-

процессуального доказывания необходимо исследовать в призме функ-

ций обвинения и правосудия, на субъекты которых непосредственно 

распространяется действие принципа презумпции невиновности. В этом 

аспекте целью уголовного процесса является не установление истины, а 

процессуальная истинность факта совершения преступления, имевшая 

место в прошлом и установленная судом на основе доказательств, при-

знанных допустимыми и достоверными. Надо отметить, что именно 

институт допустимости доказательств в первую очередь является сред-

ством защиты прав и интересов личности (обвиняемых, подозреваемых) 

в уголовном процессе.  

Определяя понятие «истинный» как «точный, устанавливаемый на-

учно» [4, с. 228], считаем, что уголовно-процессуальная деятельность по 

расследованию уголовного дела по всем элементам может относиться к 

научному исследованию такого специфического объекта, как преступле-

ние. Ведь расследование преступления, как непосредственный процесс 

доказывания, имеет единство предметно-практической и мыслительной 

деятельности, которой присущи эмоциональность и рациональность, 

субъективизм и объективизм, непосредственность и опосредованность.  

Однако нельзя скрывать, что, даже изменив цель уголовного про-

цесса – достижение процессуальной истинности факта совершения 

преступления, основным элементом данной цели является доказывание 

лишь виновности, а с последними дополнениями уголовно-процессуаль-

ного законодательства достаточно стало и признания обвинения (гл. 40 

и 40.1 УПК РФ) (при доказанности стороной обвинения выдвинутого 

тезиса). Если же факт совершения преступления не доказан (отсутствие 

состава или события преступления, недоказанность участия обвиняемо-

го в совершении преступления), то в отношении обвиняемого 

(подсудимого) выносится оправдательный приговор или постановление 

о прекращении уголовного дела или преследования. Как не вспомнить 

норму ст. 613 Устава уголовного судопроизводства 1864 г., которая 
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«направляла ход дела к тому порядку, который наиболее способствовал 

раскрытию истины…». И, кроме того, презумпция невиновности, отно-

сящаяся непосредственно и к стороне обвинения, требует безусловной 

доказанности виновности – «…пока виновность не будет установлена в 

предусмотренном законом порядке и вступившим в законную силу при-

говором суда» (ст. 14 УПК РФ). На суд же в соответствии с принципом 

состязательности не возлагается бремя доказывания виновности и не 

требуется активная роль в процессе доказывания. Только обвинитель-

ный приговор не может быть основан на предположениях, так как 

невиновность презюмируется законодательством, а значит, ее доказы-

вать нет необходимости. Такая же позиция еще в 1978 г. была высказана 

доктором юридических наук Львом Дмитриевичем Кокоревым: 

«…лица, в отношении которых с соблюдением всех требований процес-

суальной формы постановлен приговор, как привило, являются 

виновными…» [2, с. 241]. 

Не оставляет без внимания факт, что уже в 2003 г. (через 1,5 года 

после вступления в действие УПК РФ) Постановлением Конституцион-

ного Суда РФ № 18-П стало возможным возвращать уголовное дело 

прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом во 

всех случаях, когда в досудебном производстве были допущены нару-

шения уголовно-процессуального закона, не устранимые в судебном 

разбирательстве, если возвращение дела не связано с восполнением не-

полноты проведенного дознания или предварительного следствия. 

Фактически Конституционный Суд устранил потерю эффективно дейст-

вовавшего по УПК РСФСР института дополнительного расследования, 

который содержал в себе исключительно обвинительный уклон в су-

дебном разбирательстве. А создание Следственного комитета при 

прокуратуре РФ Законом от 5 июня 2007 г № 87-ФЗ не только избавило 

сторону обвинения от объективного и всестороннего контроля органов 

прокуратуры, но и подтвердило усиление обвинительного уклона в уго-

ловно-процессуальной политике государства. Конечно, можно не так 

категорично высказываться о результатах реформ в сфере уголовного 

процесса, но от этого степень защиты прав личности не увеличится. 

Кроме того, достаточно лояльное наше отношение к общей тенден-

ции ускорения уголовного процесса не может быть позитивно высказано 

институту особого порядка судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ), 

успешно воспринятого и применяемого судами. Это яркий пример пе-

реноса обвинительного уклона на сторону, отправляющую правосудие. 

В случаях отсутствия действенной функции защиты на предваритель-

ном расследовании данная упрощенная форма судопроизводства не 

только исключает необходимость достижения процессуальной истинно-
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сти судом, но и возвращает правоприменителя во времена «царствова-

ния» лучшего доказательства виновности – к признанию обвиняемым 

своей вины. Отсутствие процесса доказывания в судебном разбиратель-

стве и наличие в суде материалов уголовного дела только с одним 

итоговым обвинительным документом означает откровенное снижение 

стандартов процесса доказывания виновности и, как следствие, обосно-

ванности и мотивированности судебного приговора. 
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Pankina I. 
The essence of the basis change in the Russian criminal procedure1 

(translated by Volha Vasyuchkova) 

The paper attempts to study the main categories of the criminal procedure 

through a system analysis of its forms. The notion of criminal procedural truth as the 

basis for the criminal procedural activity of the prosecution and justice is examined in 

the paper as well. The issue of the attainment of truth as the goal of proof and the need 
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of its return to the criminal procedure legislation is discussed. The author’s point of 

view on the goal of the criminal process is grounded, it being the achievement of the 

procedural truth of the fact of the crime commission. It is argued that the main ele-

ment of reaching this goal is just to prove the guilt of a person. 

Crime greatly affects human rights since its consequences differ much 

from all other delict remedies arising in various branches of law. Alongside 

with grave consequences a crime affects not only individual rights but threat-

ens the stability of the state system. A long historical period of the statehood 

development in Russia proved maintenance of public order and provision of 

inevitability of punishment for a guilty person for the crime committed to be 

fundamental goals of the state policy in the field of criminal law and proce-

dure. Therefore, the order of bringing suits, investigation and trial were 

subordinated to public interests. 

There have always been attempts to view criminal process as a state 

phenomenon. In pre-revolutionary Russia, the idea of criminal law typology 

prevailed in criminal procedure science. Initially they distinguished between 

three types of criminal procedure: accusatorial, investigative and mixed. 

Soviet criminal process focused on the categories of goal, tasks, princi-

ples and relations. These categories were often interchangeable. “We should 

not be embarrassed by the fact that under the content of criminal justice goals 

a legislator means tasks, since shades of meaning of the words “goals” and 

“tasks” do not differ much, but they can be applied in various aspects” [2, p. 58]. 

A single-element approach to the research of the essence of criminal 

practice is sure to be insufficient, therefore many scholars developed a multi-

element conceptual system. 

It is no use trying to prove the effectiveness of the system analysis of the 

criminal process today. Such attempts were first taken in the 70-ies - 80-ies 

of the previous century. The dynamic development of criminal process re-

search is explained by many factors, the most important factor being state 

policy in crime procedure, which is part of the global legal policy of the state. 

Since the key issue of the theory of the statehood is to reveal the essence 

of state power, the very notion of “power” becomes the basis for the criminal 

procedure research as a whole, and its constituent categories, in particular. 

The following opinion proves the idea that “political laws are ultimately 

fixed thanks to criminal legislation. If it does not serve the goals of strength-

ening social political structure, then the latter will be destroyed, sooner or 

later” [6, p. 554]. We fully support the view that “study of facts of any crime 

is subject to their social, political and juridical evaluation” [2, p. 60]. As-

sessing the significance of the formation of modern Russian state and law in 

general, and of modern criminal procedure policy in particular, one should 

take into account that cardinal transformations in the state are initiated and 
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provided by the state power. The events currently taking place in Russia are a 

typical example of the situation when the state is not being gradually trans-

formed into a state ruled by law emerging from a civil society. Being 

constitutionally proclaimed the state reaches the desired shape within the 

constitutional framework. It is nothing else but the reforms from “above” 

when the country’s leadership initiates or introduces under the influence from 

outside private property, declares multiparty system, privatizes mass media, 

etc. Such events development attributes to the state most active role in the 

political and legislative provision of social reforms.  

In the Russian Federation, the basic concept of state formation was the 

concept of the formation of the state aimed at recognizing rights of any per-

son and developing a valid system of the rights protection. 

The adopted Criminal Procedure Code of the Russian Federation focuses 

on a new ideology of the criminal process. Its goal is to execute the provision 

of Art. 2 of the Constitution of the Russian Federation on the priority of 

rights and liberties of man and a citizen. It is in Art. 2 of the Constitution of 

the Russian Federation that constitutional demands for the human rights and 

legal interests protection are envisaged. Yet, it should be mentioned that the 

influence of the publicity principle in the course of criminal proceedings has 

been narrowed in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 

The fact contradicts the final aim of the formation of the state based on the 

rule of law and civil society, but as a result, the rights of the participants of a 

criminal process have been substantially extended, and the basic principles of 

justice became of adversarial nature and equality of the parties. This signals a 

new stage of state and civil society development, and a qualitatively new ap-

proach to the relations between a person and a state in the criminal justice 

sphere. 

However, the duration of successful existence (for that period of the de-

velopment) of the political regime, lack of the necessity to create new legal 

institutes do not let us fully admit that the goals have been achieved. Thus, 

critical opinions on the criminal justice essence must be considered fair. “The 

real process exists within the framework of old forms adopted to new rules, 

inevitable but not too burdening since the body which supervises their execu-

tion has managed to adopt its longstanding habits to them. Nor does science 

want to depart from habitual views sticking to archaic dogmas.” [3]. Yet, it 

should be mentioned that competitiveness of the doctrines under discussion is 

a natural state phenomenon, one of which focusing on crime combat, the oth-

er declaring priority of human rights in this fight. 

However, the change of markers of criminal procedure activities directly 

affected many legal institutes of the criminal procedure science. There 
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emerged an urgent need to review methodological foundations of criminal 

procedure theories. 

It is logical to quote Confucius: “not always all the old is bad” [1, p. 48]. 

The key features of criminal procedure science have always been such cate-

gories as “goal”, “principle” and “functions” of a criminal process. In our 

opinion, it is these three categories that constitute the essence of a criminal 

process today as an integrated phenomenon. Other institutes are designed to 

make the mechanism of criminal procedure work, and contribute to the op-

eration of the three categories mentioned above. One should admit that 

euphoria from the Criminal Procedure Code of the Russian Federation initial-

ly shaped and presumed to make procedural institutes more democratic has 

vanished. Criminal process seen as the system of interdependence of the 

court and the state while administering justice tends to become accusatorial. 

The tendency is explained by the absorption of individual interests by the 

state ones, by the domination of an imperative method over dispositive, as 

well as by official and instructive approach. As any activity, a criminal pro-

cess has its aim – procedural truth achievement. 

Topicality of the truth achievement issue as the goal of proof has its his-

tory. During the reforms in the 90-ies, the issue was questioned. But 

numerous recent research in the field of law of evidence have confirmed the 

verity of classical scholars views on Soviet criminal process [7]. For exam-

ple, S. V. Rudakova argues that the goal of criminal procedure cognition as 

mental and practical activity of criminal proceedings participants is the 

achievement of truth in a case. R. K. Shamsutdinov believes achievement of 

truth through comprehensive, full and objective investigation of all criminal 

case circumstances to be a major pre-condition for lawful, well-grounded and 

fair decision of a criminal case [5, p. 9]. But if the former recognizes truth as 

the knowledge property of the crime committed circumstances [5, p. 11], thus 

ignoring the notion of the reliability of proof, which does not violate the in-

tegrity of the system of criminal procedure principles activity, the latter 

suggests “revival of the principle of all-sided, full and objective study of the 

criminal case circumstances to achieve truth in a criminal process” (Art. 15 

of the CPC). It will lead to the violation by the court of the principle of the 

adversarial justice (Art. 15 of the CPC) since provision of favorable condi-

tions to the prosecution and the defense to execute their functions is not equal 

to the provision of active actions aimed at achieving truth by court [9, p. 15]. 

One should admit that various interpretations of the essence of truth 

cause the necessity to develop its definition within the framework of criminal 

procedure law of Russia. At the time of emergence of the Russian statehood 

where the Greek and Roman law reigned, the truth was seen as the goal to be 

achieved by a judge dealing with a criminal case. In our opinion, to meet the 
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goals of criminal procedure proof the essence is to be researched through the 

prism of prosecution functions and justice where the subjects enjoy the right 

to the presumption of innocence. In this aspect, the criminal process goal is 

not achievement of truth but procedural truth of the crime committed fact 

established by the court on the basis of proof and recognized as possible and 

reliable. It is the institute of possible proof that is the means of personal 

rights and legal interests protection of the accused and the suspect in a crimi-

nal process. 

Defining the notion of “truth” as “accurate, scientifically grounded” we 

believe that criminal procedure activity on the investigation of all the crimi-

nal case elements can be considered as research of a specific object such as 

crime. Crime investigation as the process of proof unites practical things and 

mental activity characterized by emotional and rational, subjective and objec-

tive, direct and indirect markers.  

However, we cannot ignore the fact that even having changed the goal 

of criminal process – achievement of procedural truth of the crime committed 

fact, the basic element to reach this goal is only to prove the guilt, while the 

latest amendments to the criminal procedure law recognize guilt only as a 

sufficient element (Ch. 40 and 40.1 of the CPC of the Russian Federation). If 

the fact of the crime commission has not been proved (lack of corpus delicti 

or the event of the crime, lack of proof of the accused’s involvement in the 

commission of a crime), then the accused (the defendant) is found not guilty 

or the case is dismissed. It is reasonable to quote the norm from Art. 613 of 

the Criminal Procedure Charter of 1864, where “the case was directed in a 

manner which contributed to the achievement of truth…” Besides, presump-

tion of innocence refers basically to the prosecution demands to prove the 

case beyond reasonable doubt “…till the guilt is proved in a manner con-

sistent with the law and the court sentence becomes valid” (Art. 14 of the 

CPC of the Russian Federation). The burden of proof is not vested in the 

court due to the adversary justice principle and an active role of proof does 

not belong to court. 

The court sentence cannot be grounded on suppositions since innocence 

is presumed by law, therefore there is no need to prove it. In 1978, Doctor of 

Laws Lev D. Kokorev expressed the same opinion: “…persons sentenced in 

accordance with all procedural forms are as a rule guilty…” [2, p. 241]. 

The fact that in 2003, (a year and a half after the CPC of the Russian 

Federation entered into force) due to the Constitutional Court of Russian 

Federation Decision N18-P it became possible to return the criminal case 

back to the prosecutor to remove all the obstacles to court hearing in all cases 

where violations of criminal procedure law at a pretrial stage were not re-

moved during court proceedings, if such cases are not connected with either 
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insufficient inquiry or preliminary investigation. In fact, the Constitutional 

Court removed the loss of effectively operating institute of further investiga-

tion, which was in effect under the CPC of the RSFSR bearing accusatorial 

approach to court proceedings. Establishment of the Investigation Committee 

under the Prosecutor’s Office of Russian Federation by the Law of 5 June 

2007 N87 – F3 has not only deprived the prosecution of objective and com-

prehensive control over the prosecution bodies, but also confirmed 

accusatorial approach to the criminal procedure policy of the state. We could 

be less critical of the reform outcomes in the criminal process sphere but it 

will not raise the level of personal rights protection. 

Besides, our loyal attitude to the general tendency of criminal procedure 

acceleration cannot positively affect the institute of a special order of court 

proceedings (Ch. 40 of the CPC of the Russian Federation) successfully as-

similated and applied by judges. This is a vivid example of the transfer of the 

accusatorial approach to the administering justice party. In case of failure to 

provide effective defense at the preliminary investigation stage this simpli-

fied procedural form does not only exclude the need to achieve procedural 

truth by the court, but returns law enforcement back to the times of the 

“reign” of the best proof of the guilt – recognition of guilt by the accused 

himself. Lack of the process of proof in court proceedings and criminal case 

materials with a single final judgment of guilt means clear decline in the 

standards of the process of the proof of guilt and, consequently, lack of clear 

grounds and motivation in a court sentence. 

Качалова О. В. 
Право на разумный срок уголовного судопроизводства 

в российском уголовном процессе 

Рассматриваются основные аспекты права на разумный срок уголовного 

судопроизводства в российском уголовном процессе. Анализируются критерии 

определения разумности срока производства по делу, определяется содержание 

таких критериев, как фактическая и правовая сложность дела, поведение сторон 

и т. д. Делается вывод о том, что ответственность за обеспечение разумности 

сроков производства по уголовному делу вне зависимости от поведения сторон 

возлагается на государство в силу того, что уголовный процесс носит публич-

ный характер. 

В российской правовой системе традиционно существует понима-

ние, что правосудие должно быть своевременным и быстрым. Право на 

разумный срок уголовного судопроизводства регламентировано ст. 6.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ).  
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Конституционный Суд РФ ввел презумпцию, согласно которой со-

блюдение установленных законом процессуальных сроков означает, что 

и разумный срок a fortiori превышен не был [1].  

Следует отметить, что в доктрине уголовно-процессуального права 

нет единых позиций относительно соотношения понятий «процессуаль-

ный срок» и «разумный срок». Существуют позиции, в соответствии с 

которыми эти понятия рассматриваются автономными по содержанию, 

в ряде исследований разумный срок рассматривается как разновидность 

процессуальных сроков [2–5]. Под процессуальным сроком следует по-

нимать период времени, установленный уголовно-процессуальным 

законом для производства процессуальных действий и принятия про-

цессуальных решений. Разумный срок уголовного судопроизводства 

следует рассматривать как период времени, в течение которого осуще-

ствляются необходимые и достаточные для достижения целей 

уголовного судопроизводства, защиты прав и законных интересов лич-

ности, общества и государства процессуальные действия. При этом 

важной субъективной составляющей содержания данного понятия явля-

ется своевременность производства процессуальных действий и 

принятия процессуальных решений, исключающая неопределенность и 

беспокойство участников процесса и общества относительно ожидания 

исхода данного дела. 

Начало течения разумного срока может быть разной в зависимости 

от статуса участника процесса. Однако и в том и в другом случае за ос-

нову принимается фактический статус данного лица, а не формально-

процессуальный. Для обвиняемого отправным пунктом при исчислении 

разумного срока уголовного судопроизводства является начало осуще-

ствления уголовного преследования (ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ). Этим 

моментом может быть момент, с которого лицо в соответствии со ст. 46 

и 47 УПК РФ признается подозреваемым либо обвиняемым; момент, с 

которого в отношении лица начато производство следственных действий, 

направленных на его изобличение в совершении преступления, предше-

ствующих признанию его подозреваемым или обвиняемым и т. д. 

В российской судебной практике встречаются случаи, когда исчис-

ление разумного срока уголовного судопроизводства в отношении лица, 

подвергаемого уголовному преследованию, начинается с момента, когда 

данное лицо еще не имело статуса подозреваемого либо обвиняемого.  

Так, например, в решении по заявлению гражданина М. о выплате 

ему денежной компенсации за нарушение разумного срока уголовного 

судопроизводства в соответствии с Законом от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ 

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» Вер-
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ховный Суд РФ признал факт публичного уголовного преследования, 

начало которому было положено наложением ареста на его имущество. 

При этом заявитель М. в момент осуществления в отношении него на-

званной меры процессуального принуждения имел статус свидетеля по 

уголовному делу [6].  

Исчисление начального момента разумного срока уголовного судо-

производства для потерпевшего начинается со дня подачи заявления, 

сообщения о преступлении (ч. 3.1 и 3.3 ст. 6.1 УПК РФ). 

Конституционный Суд РФ в своих решениях указывал, что лицо, 

которому противоправным деянием причинен физический или матери-

альный вред, но которое не имеет формального уголовно-процессуаль-

ного статуса потерпевшего, является по существу потерпевшим 

(пострадавшим) в силу самого факта причинения ему преступлением 

такого вреда, а не вследствие вынесения решения о признании его по-

терпевшим; соответственно, правовой статус лица как потерпевшего 

устанавливается, исходя из фактического его положения, и лишь про-

цессуально оформляется постановлением дознавателя, следователя или 

суда о признании потерпевшим, но не формируется им [7; 8].  

Разумность сроков судопроизводства оценивается на основе анали-

за всей совокупности обстоятельств конкретного дела и с учетом 

следующих критериев: сложность дела, поведение участников процесса, 

поведение органов власти, значимость исхода дела для участвующих в 

нем лиц. 

Критериями определения разумности сроков судопроизводства яв-

ляются правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение 

участников уголовного судопроизводства; действия суда и других орга-

нов власти; общая продолжительность уголовного судопроизводства. 

Фактическая сложность дела может быть обусловлена разнообраз-

ными обстоятельствами: большим объемом материалов дела, большим 

количеством потерпевших и свидетелей; присутствием иностранных 

граждан, если требуется перевод материалов уголовного дела, с кото-

рыми они знакомятся; трудностями вызова и доставки таких иностранных 

участников для проведения следственных, судебных и процессуальных 

действий; проживанием участников в другом населенном пункте внутри 

страны; особым статусом обвиняемых (несовершеннолетие и иные ли-

ца, в отношении которых уголовное судопроизводство осуществляется в 

особом, усложненном порядке); преклонный возраст и состояние здоро-

вья обвиняемого; необходимостью проведения по делу большого числа 

экспертиз, либо их трудоемкостью и сложностью; противоречием друг 

другу выводов экспертов, создающих сложности в их правильной оценке; 

необходимостью учета и проверки различных версий произошедшего; 
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давностью расследованных событий или отдаленностью во времени 

фактов, имеющих юридическое значение и требующих установления; 

количеством и характером проведенных по делу следственных действий; 

принятием в отношении участников судопроизводства мер безопасно-

сти; необходимостью установления местонахождения свидетелей. 

Правовая сложность дела может быть обусловлена тем, что по уго-

ловным делам о некоторых категориях преступлений возникает 

необходимость уяснения и применения сложных по своей структуре и 

содержанию нормативных положений в области финансов, внешнеэко-

номической, таможенной и ряда других видов деятельности; наличием 

пробелов и коллизий в материальном и процессуальном законодатель-

стве и т. д. 

Исследования показали, что следователи, прокуроры, судьи, адво-

каты, особенно на уровне районного звена, сталкиваются с подобными 

сложностями в ходе расследования уголовного дела не так часто (только 

33 % опрошенных следователей; 41 % прокуроров; 24 % судей и 28 % 

адвокатов в ходе практической деятельности сталкивались с правовой 

(в их оценке) сложностью уголовного дела) [5, с. 17]. 

В каждом конкретном случае необходимо оценивать соотношение 

сложности дела и общей его продолжительности. Для этого следует 

прежде всего оценить производство по делу с точки зрения того, на-

сколько своевременно проводились необходимые процессуальные 

действия. Сложность дела не освобождает должностных лиц, ответст-

венных за производство по делу, от необходимости предпринимать все 

возможные действия во избежание периодов бездействия или проволо-

чек. 

Нередко задержки в производстве по делу могут быть вызваны по-

ведением сторон. При этом следует понимать, что стороны вправе 

использовать в полном объеме возможности, предоставленные законом, 

для защиты своих интересов. Добросовестное использование ими своих 

процессуальных прав не может свидетельствовать о затягивании судеб-

ного процесса. 

Недобросовестность сторон не освобождает государство от необ-

ходимости соблюдения разумного срока производства по уголовному 

делу, поскольку уголовный процесс носит публичный характер, и обя-

занность осуществления всех действий по изобличению лиц, 

совершивших преступления, раскрытию, расследованию и разрешению 

уголовных дел, а также защите потерпевших от преступлений возлага-

ется на государство. 

Должностные лица, ответственные за производство по делу, долж-

ны своевременно, тщательно и эффективно осуществлять расследование 
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и разрешение уголовных дел. Это предполагает своевременность и тща-

тельность производства следственных и процессуальных действий, а 

также их достаточность, своевременность принятия процессуальных 

решений; своевременность и тщательность составления и вручения за-

интересованным лицам процессуальных документов, своевременность 

признания доказательств недопустимыми и т. д. 

В соответствии с ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ не относятся к критериям оп-

ределения разумности срока уголовного судопроизводства обстоятельства, 

связанные с организацией работы органов дознания, следствия, проку-

ратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными 

инстанциями. В связи с этим такие факторы, как перегруженность су-

дов; административные или организационные трудности; высокая 

нагрузка на судей; длительность прохождения судебных извещений о 

времени и месте судебного заседания; ненадлежащее качество дознания 

и предварительного следствия; трудности формирования коллегии при-

сяжных заседателей; неявка в судебные заседания без уважительных 

причин адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по на-

значению; ненадлежащий уровень исполнения постановлений и 

определений судей о приводе лиц; задержки при передачи материалов 

уголовного дела из одного органа в другой), невозможность своевре-

менной доставки в суд подсудимых в связи с отсутствием транспорта 

длительность производства судебных экспертиз, неэффективная органи-

зация распределения уголовных дел между судьями (замена судьи ввиду 

его болезни либо отпуска и передача дела другому судье, который на-

чинал процесс заново, длительная неопределенность в вопросе 

подведомственности или подсудности спора, не могут служить оправ-

данием чрезмерной длительности судопроизводства. 
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Kachalova O. 
The right to a reasonable period of criminal proceedings 

in the Russian criminal procedure 
(translated by Volha Vasyuchkova) 

The paper examines the main aspects of the right to a reasonable period of crim-

inal proceedings in the Russian criminal trial. The criteria for determining the 

reasonable period of criminal proceedings are analyzed, the contents of such criteria 

as the real and legal complexity of the case, the parties’ behavior and some others are 

defined. It is concluded that the responsibility for ensuring the reasonable period of 

criminal proceedings, regardless of the parties’ behavior, rests with the state, since the 

criminal process is of a public nature. 

The Russian legal system has traditionally supported the view that jus-

tice must be prompt and timely. The right to a reasonable period of criminal 

proceedings is envisaged in Art. 61 of the CPC of the Russian Federation. 

The Constitutional Court of the Russian Federation introduced the provi-

sion which states that keeping to the established by law procedural schedule 

means that the reasonable period a fortiori should not be prolonged [1]. 
It is to be mentioned there is no uniform opinion on the correlation be-

tween the notions “procedural period” and “reasonable period” in the 

doctrine of criminal procedure law. There exists a view that these notions 

have autonomous meanings, and in a number of studies a reasonable period is 

classified as a kind of procedural terms [2–5]. Under procedural period one 

should understand the term fixed by criminal procedure law to perform pro-

cedural actions and make procedural decisions. The reasonable period of 

criminal proceedings is to be understood as the period of time during which 

the necessary and sufficient procedural actions are performed to reach crimi-

nal justice goals, protect rights and legal interests of a person, society and the 
state.  

An important subjective constituent part of the meaning of the notion 

under discussion is timely proceedings and decision making which excludes 

uncertainty and frustration of trial participants and of the society waiting for 

the case outcome. 

The start of a reasonable period can be different depending on the trial 

status. But in any case, the real, not a formal procedural status of a person is 

taken as a basis. For the accused, the starting point to count a reasonable pe-

riod is the beginning of criminal prosecution (P. 3 Art. 6.1 of the CPC of the 

Russian Federation). It can be the moment from which a person is recognized 

either a suspect or the accused (in keeping with Arts. 46 and 47 of the CPC of 
the Russian Federation), or the moment from which the investigation was 

initiated in relation to the person to find him guilty of the crime commission, 

prior to his pleading guilty. 
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In the Russian judicial practice, there are cases when the reasonable 

term of criminal proceedings in relation to a person subjected to criminal 

prosecution is counted from the moment when the person did not own the 

status of a suspect or the accused. For example, in the judgment on the appli-

cation of citizen M. on money indemnity for the violation of a reasonable 

period, or the right to execute court decision during a reasonable period in 

keeping with the law “On the indemnity for the violation of a reasonable pe-

riod of court proceedings, or the right to execute court decision within the 

reasonable period” of 30.04.2010 N 68-F3 the Supreme Court held to count 

the start of public persecution from the moment of the property arrest. At the 

moment of the execution of the mentioned above measure of procedural co-

ercion applicant M. owned the status of a witness to a criminal case.  

For a victim counting of a reasonable period of criminal proceedings be-

gins with the application day or with the information of the crime 

commission (Ps. 3.1 and 3.3 of Art. 6.1 of the CPC of the Russian Federa-

tion). 

In the judgments of the Constitutional Court of the Russian Federation it 

was held that a person who suffered a material or moral damage caused by a 

legal wrong, but who had no formal criminal procedural status of a victim 

was in fact a victim being inflicted such a damage but not because of the de-

cision to consider him to be a victim. Thus, the legal status of a person as a 

victim is established stemming from his real status. A person is procedurally 

recognized a victim only by the Act of an inquiry officer, investigator or a 

court, but not pursuant to it [7; 8]. 

Reasonable periods of criminal proceedings are assessed on the basis of 

the analysis of the whole scope of the case circumstances. The criteria are as 

follows: complexity of a case, behavior of trial participants, behavior of bod-

ies of power, importance of the case outcome for the case participants, the 

total length of a criminal trial. 

Real complexity of the case can be caused by various circumstances: a 

large volume of case materials, numerous victims and witnesses, involvement 

of foreign citizens who need the translation of criminal case materials, diffi-

culties with summons or foreign participants delivery to court for holding 

investigative, judicial and procedural actions, participants’ residence in some 

other parts of the country; a special status of the accused (minors and other 

persons in relation of whom criminal proceedings are instituted in a special, 

more complicated order); an elderly age of the accused; the need to conduct 

numerous forensic science expertize of time-consuming or complex nature; 

contradictory opinions of forensic science experts causing conflicts of the 

proper assessment; the need of taking into account and verify various ver-

sions of the crime commission; prescription period of the events under 
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investigation or the events which happened long ago; quantity and character 

of the case investigative measures; the need of security measures in relation 

to the trial participants; the need to identify the witnesses location. 

Legal complexity of a case can be caused by the need to get clear and 

apply structurally and logically complex norms in the financial, foreign eco-

nomic, customs and other legal activities; gaps and collisions in the material 

and the procedural legislation, etc. 

The studies show that investigators, prosecutors, judges, advocates, es-

pecially on a regional level seldom face such complexities in the course of 

criminal investigation (only 33 % of respondent investigators, 41 % prosecu-

tors, 24 % judges, 28 % advocates). 

In each particular case, the proportion between the case complexity and 

its total duration is to be assessed. The first parameter is whether the proce-

dural actions were timely. Complexity of the case does not excuse officials of 

the need to take all possible steps to avoid the periods of negligence or delay. 

Delay in the case proceedings can be frequently caused by the parties’ 

behavior. The parties must realize that they have the right provided by law to 

protect their interests to the fullest. Fair execution of procedural rights cannot 

be interpreted as the desire to delay the trial. 

Unfairness of the parties does not excuse the state of the need to observe 

the reasonable period of court proceedings since criminal process is of a pub-

lic nature. The responsibility to perform the actions to prove the guilt of the 

person who has committed a crime, to detect, to investigate and settle crimi-

nal cases, as well as to protect the victims rests with the state.  

Officials in charge of the case proceedings must timely, thoroughly and 

effectively conduct investigation and settle criminal cases. It presupposes 

timely and sufficient conduct of the investigation and performance of procedu-

ral actions, as well as compilation and submission of the procedural documents 

to the interested persons, timely recognition of improper proofs, etc. 

In keeping with P. 4 Art. 6.1 of the CPC of the Russian Federation the 

circumstances connected with the performance of bodies of inquiry, investi-

gation, prosecution and the court, as well as dealing with a criminal case by 

various instances do not belong to the criteria determining the reasonable 

period of criminal proceedings. Therefore, such factors as excessive case 

workload in courts, administrative and organizational difficulties, length of 

the summons delivery, difficulties in the selection of jurors, improper quality 

of inquiry and preliminary investigation, default in court attendance by the 

advocates appointed to participate in a criminal trial without a reasonable 

excuse, improper level of the decision enforcement and judges’ opinions on 

the person’s delivery to court, delay in the materials transfer from one body 

to another, failure to take the accused to court on time due to the lack of 
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transport, long periods of forensic science expertize, inefficient distribution 

of criminal cases workload between judges (replacement of a judge due to the 

illness or vacations causing transfer of the case to some other judge who 

starts the case anew), lengthy terms of the subordination or jurisdiction dis-

pute issues cannot serve as the grounds to justify too long criminal 

proceedings. 

Букато Л. Г. 
Регламентация предельного общего срока производства 

по материалам и уголовному делу как необходимая 
процессуальная гарантия 

 

Bukato L. 
Regulation of the maximum period of criminal proceedings 

as a necessary procedural guarantee1 

The author considers the procedural period as an element of the criminal proce-

dural form. The necessity of legislative regulation of the whole period of the time 

spent on the materials study and criminal proceedings is discussed. The latter would 

contribute to an additional guarantee of individual rights in the context of perfecting 

criminal procedure legislation in the Republic of Belarus. Prolongation of the proce-

dural period of criminal proceedings is suggested. 

Автором рассматривается процессуальный срок как элемент уголовно-

процессуальной формы. Формулируется тезис о необходимости законодатель-

ной регламентации предельного общего срока производства по материалам и 

уголовным делам ввиду необходимости введения дополнительной гарантии 

прав личности в условиях совершенствования уголовно-процессуального зако-

нодательства Беларуси в части увеличения процессуальных сроков 

производства. 

Процессуальная форма представляет собой совокупность общих, 

наиболее существенных условий, которым должна отвечать уголовно-

процессуальная деятельность. Процессуальная форма сама по себе в 

целом, как и совокупность ее отдельных элементов, являются процессу-

альными гарантиями, обеспечивающими достижение цели уголовно-

процессуальной деятельности. Представляется необходимым включить 

в процессуальную форму предельный общий срок производства по ма-

териалам и уголовному делу как гарантию, препятствующую необосно-

ванно длительному ограничению в ходе производства по материалам и 

уголовному делу прав личности. 

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 
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К соответствующему выводу можно придти из следующих сужде-

ний. В ст. 60 Конституции Республики Беларусь закреплена гарантия 

защиты прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным 

судом в определенные законом сроки, отражен принцип осуществления 

правосудия на основе состязательности и равенства сторон в процессе и 

установлено, что стороны и лица, в нем участвующие, имеют право на 

обжалование приговоров и других судебных постановлений (ч. 3 

ст. 115) [1]. Эти нормы представляют собой отражение в национальном 

законодательстве закрепленного в основополагающих международных 

документах права на справедливое судебное разбирательство. Основы 

данного права заложены во Всеобщей декларации прав человека от 

10 декабря 1948 г. (ст. 8 и 10) [2, с. 79] и раскрыты в принятом на ее ос-

новании Международном пакте о гражданских и политических правах 

от 16 декабря 1966 г. (ст. 14) [2, с. 82], а также закреплены в Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ст. 6) и 

Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека от 26 мая 1995 г. (ст. 6) [2, с. 135–136]. 

В широком смысле право на справедливое судебное разбирательст-

во не ограничивается исключительно стадиями судебного производства, 

так как справедливость судебного разбирательства как результат про-

цессуальной деятельности суда (правильность разрешения уголовных 

дел) или эффективность правосудия зависит от эффективности реализа-

ции цели уголовно-процессуальной деятельности на стадиях досудебного 

производства по материалам и уголовным делам (справедливости 

предшествующей деятельности), а значит, процедурная последователь-

ность реализации органами, ведущими уголовный процесс, своих 

«узких» процессуальных задач в итоге слагается в реализацию общей 

цели процесса [3, с. 27–29]. В данном аспекте Европейский суд по пра-

вам человека, трактуя Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г., указывает, что «Уголовный процесс пред-

ставляет одно целое <…>»; «Требование справедливости относится к 

процессу в целом и не ограничивается состязательными слушаниями»; 

«<…> Государство несет ответственность за все свои структуры, а не 

только за судебную власть» [4, с. 297, 379, 461]. 

Анализ норм основополагающих международных документов пока-

зывает, что категория (требование) справедливости включает отдельные 

элементы, наличие которых обязательно в общем случае для ее конста-

тации (гарантии права), в частности, речь идет о гарантии быть 

судимым без неоправданной задержки или о разумном сроке разбира-

тельства дела (ч. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 г., ч. 1 ст. 6 Конвенции о защи-
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те прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.). В Конститу-

ции Республики Беларусь используется термин срок, определенный 

законом (ст. 60). 

Процессуальный срок – это момент или период времени, наступле-

ние или истечение которого влечет необходимость совершения 

процессуальных действий или вынесения процессуальных решений. 

Процессуальные сроки являются процессуальным средством решения 

такой задачи уголовного процесса, как «необходимость быстрого рас-

следования преступлений». Вместе с тем закрепление процессуального 

срока является необходимым элементом в системе правовых гарантий 

личности, ограничивающим «произвол властей» [3, с. 31]. К примеру, 

ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и по-

рядке, установленных законом, при этом лицо, заключенное под стражу, 

имеет право на судебную проверку законности его задержания или 

применения меры пресечения. В данном случае особым элементом ус-

тановленного законом порядка (процессуальной формы) выступает 

допустимый предельный срок такого ограничения. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – 

УПК) регламентирует общие сроки отдельных этапов производства по 

материалам и уголовным делам и процессуальных действий в рамках 

этих этапов, не устанавливая предельных общих сроков производства в 

рамках всех процессуальных стадий в совокупности. Такая ситуация 

приводит к отсутствию важной процессуальной гарантии для лиц, нахо-

дящихся в поле уголовного процесса и претерпевающих в связи с этим 

ограничение и (или) лишение принадлежащих им наиболее значимых 

личных прав. Специфика положения таких лиц, кроме того, дополни-

тельно усугубляется и отсутствием четких правовых предписаний 

относительно течения отдельных процессуальных сроков. К примеру, 

общий срок предварительного следствия, согласно ч. 1 ст. 190 УПК, 

составляет два месяца. Данный срок может быть определенно продлен 

до трех и шести месяцев, а также свыше шести месяцев до неконкрет-

ных пределов – «в исключительных случаях Генеральным прокурором 

Республики Беларусь, Председателем Следственного комитета Респуб-

лики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности 

Республики Беларусь или их заместителями» (ч. 4 ст. 190 УПК). Еще 

одним примером нечеткости процессуальных гарантий в данном аспек-

те является и «размывание» допустимого срока проверки по заявлениям 

или сообщениям о преступлении (длительность которого уже сама по 

себе является неоправданно значительной ввиду предполагаемого неот-

ложного характера стадии) за счет введения в УПК Законом Республики 

Беларусь от 18 июля 2017 г. «О внесении изменений и дополнений в 
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Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь» 

института приостановления проверки по заявлению или сообщению о 

преступлении (ст. 1733 УПК) [5]. 

Соответствующие изменения в УПК создают правовые условия для 

увеличения процессуальных сроков производства по материалам и уго-

ловным делам, препятствием чему может стать закрепление в УПК 

предельного общего срока производства, для чего необходимо фактиче-

ски и юридически определить моменты начала и окончания уголовного 

процесса, а также форму законодательной регламентации: установление 

конкретного срока либо использование оценочных понятий. 

Практика Европейского суда по правам человека при определении 

данного периода исходит из того, что продолжительность уголовного 

разбирательства начинается с момента, когда лицо становится обвиняе-

мым в смысле Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 г., а именно: речь может идти и о дате, предшествующей 

принятию дела к производству судом (в случае лишения свободы, обви-

нения и др.). В отношении же окончательного срока продолжительности 

судебная практика уточняет, что речь идет о дате решения, которое бы-

ло вынесено по существу (как по факту, так и по праву) [4, с. 461] 

(уголовный процесс «<…> должен обычно заканчиваться решением, 

вступившим в законную силу» [4, с. 297]). 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации мо-

ментом начала уголовного судопроизводства считается момент начала 

осуществления уголовного преследования, а моментом окончания – мо-

мент прекращения уголовного преследования или вынесения обвини-

тельного приговора (ч. 2 ст. 6¹). 

Как показывает анализ научных публикаций по данному вопросу, в 

Республике Беларусь моментом окончания уголовного процесса, как 

правило, обоснованно признается момент вступления вынесенного су-

дом первой инстанции судебного постановления в законную силу. 

Представляется, что значимость процессуальной формы обусловливает 

необходимость при определении начального момента процессуальной 

деятельности оперирования критерием ограничения прав и свобод, ко-

торый является специфическим для данного вида человеческой 

деятельности (в понимании процесса как гарантии прав и свобод граж-

дан, а не публичной власти государства). Вследствие последнего 

начальным моментом уголовно-процессуальной деятельности следует 

считать момент проявления в любом виде функции публичной власти 

государства (применение меры принуждения, принятие органом уго-

ловного преследования заявления или сообщения о преступлении по 

делу частно-публичного и публичного обвинения, принятие судом заяв-
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ления о совершении преступления по делам частного обвинения, прове-

дение проверки и т. п.). 

Относительно второй части вопроса видится необходимым прове-

дение анализа правоприменительной деятельности с использованием 

метода экспертных оценок для соответствующего итогового вывода и 

предложения формулировки нормативного предписания. 
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Пест Р. 
Уголовный процесс, основанный на верховенстве права, 

как средство обеспечения запрещения пыток1 
(перевод В. И. Самарина) 

Запрещение пыток признается в обычном международном праве (ius 
cogens). В этом контексте предполагается, что запрет применения пыток носит 
абсолютный характер. Вторичные правила, которые применяются в случае на-
рушения запрета применения пыток, являются предпосылкой для обеспечения 
эффективного осуществления этого запрета. Обязанность устранить последст-
вия незаконных действий государства также вытекает из верховенства права. 
Уголовный процесс, основанный на верховенства права, может служить для 
обеспечения запрета применения пыток по-разному. В данной работе оценива-
ется, как исключение доказательств, процессуальный барьер в уголовном 
процессе и оспоримость решений, основанных на применении пыток, могут 
помочь обеспечить реализацию запрета на применение пыток. Рассматривается 
вопрос о том, требуется ли осуществление уголовного преследования против 
лиц, виновных в применении пыток. 

                                                                 

1 Ссылки на источники приведены только в англоязычной версии тезисов. 
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I. Введение  

Как государство справляется с проблемой пыток, говорит многое о 

его самооценке. В связи с этим возникает вопрос: каким образом уго-

ловное судопроизводство, регулируемое верховенством права, может 

функционировать для обеспечения запрещения применения пыток? 

Чтобы подойти к этому вопросу, уместно изучить, как запрет примене-

ния пыток уходит своими корнями в права человека (II). Впоследствии 

необходимо обрисовать, что представляет собой уголовный процесс, 

основанный на верховенстве права (III). Только тогда мы можем доб-

раться до сути этой темы, а именно: как уголовный процесс, 

основанный на верховенстве права, может обеспечить запрещение при-

менения пыток (IV). В конце подведем итоги (V). 

II. Запрет пыток как право человека  

В прошлые века было законно пытать, особенно выпытывать ин-

формацию и признания от пытаемого человека или просто наказывать 

его или ее. В этом контексте должна быть принята во внимание важ-

ность веры. Глубоко верили, что, с одной стороны, бог дал бы 

невиновному силы не поддаваться пыткам, и с другой – было распро-

странено убеждение, что никто не признался бы в преступлении, если 

бы он или она фактически его не совершили. В настоящее время термин 

«пытка», наоборот, понимается как запрещенная процедура. Запрет 

применения пыток широко признается, особенно в договорах и доку-

ментах международного права1, и следовательно, применяется в качестве 

обычного международного права (ius cogens). Примерами можно на-

звать запрещение пыток в ст. 3 Европейской конвенции по правам 

человека и ч. 1 ст. 7 Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах. В последующем остановимся на защите, гарантируемой 

в ст. 3 Европейской конвенции по правам человека. 

Согласно ст. 3 Европейской конвенции по правам человека никто 

не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному или унижающе-

му достоинство обращению или наказанию. Таким образом, целью 

конвенции является защита психологической и физической неприкос-

новенности индивидуума. Данное положение основано на опыте, что 

люди в определенных ситуациях подвергаются принуждению со сторо-

                                                                 

1 См., например, ст. 3 Европейской конвенции о правах человека; ст. 4 Европей-

ской Хартии основных прав; ч. 1 ст. 7 Международного пакта о гражданских и 

политических правах; ст. 5 Всеобщей декларации прав человека; п. 2 ч. 1 ст. 5 Аме-

риканской конвенции по правам человека; ч. 2 ст. 5 Африканской хартии прав 

человека и народов; подпункты a) и c) п. 1 ст. 3, п. 4 ст. 17 и п. 3 ст. 87 Конвенция 

(III) об обращении с военнопленными. 
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ны государства. В этих ситуациях существует высокий риск злоупот-

ребления властью. Кроме того, в этом случае косвенно защищена цель 

уголовного процесса по установлению истины – даже если это не явля-

ется основной целью рассматриваемого права человека, поскольку 

доказательственная информация и признания, полученные под пытками, 

составляют основной источник ошибок. Показания, полученные под 

пытками, являются скорее продуктом страха или боли допрашиваемого, 

чем истины. 

Значение запрещения пыток в правовой системе выводится в пер-

вую очередь из систематической связи с п. 2 ст. 15 Европейской 

конвенции по правам человека, поскольку отступление не допускается 

даже в случае войны или чрезвычайного положения, угрожающего жиз-

ни нации; то же самое справедливо в контексте борьбы с терроризмом. 

Таким образом, Европейский суд по правам человека всегда подчеркивал 

абсолютный характер запрещения пыток, потому что особенно в экс-

тремальных ситуациях и при чрезвычайном положении, государства, 

следуя пресловутой «необходимости, не знающей закона», имеют 

тенденцию реализовать необычные далеко идущие меры и пытаются 

избежать своих обязательств в отношении прав человека, которые 

в этих ситуациях воспринимаются как неудобные. 

Не следует скрывать, что в Германии некоторые известные профес-

сора публичного и уголовного права утверждают, что исключения из 

запрета на применение пыток допустимы в случаях так называемого 

«спасения-пытки». Ситуация «спасение-пытка» определяется тем фак-

том, что в данном конкретном контексте пытки используются в качестве 

превентивного средства для предотвращения опасности; речь идет не о 

пытках как средстве установления истины в уголовном процессе. Тем не 

менее в настоящей работе не представляется возможным раскрыть этот 

фундаментальный вопрос шире, поэтому в своих комментариях остано-

вимся на абсолютном характере запрещения пыток. 

III. Уголовный процесс, основанный на верховенстве права 

Государство, основанное на принципе верховенства права, состоит 

из формальных и материальных элементов и целей ограничения и гаран-

тии государственной власти. Утверждение, что деятельность государ-

ства – особенно в отношении граждан – должна быть ограниченной и 

предсказуемой, также является элементом принципа верховенства пра-

ва. Защита личной свободы неразрывно связана с идеей государства, 

руководствующегося верховенством права. Исходя из этого верхо-

венство права требует проводить производство по делу законным и 

независимым судьей, уважая конституционные права и права человека, 

такие как запрет на применение пыток. Более того, право на справедливое 
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судебное разбирательство основано на принципе верховенства права. 

Обязанность устранить последствия незаконного действия государства 

также проистекает из принципа верховенства права. Для соблюдения 

этого правового требования государство, основанное на верховенстве 

права, обладает инструментами восстановления правового положения и 

компенсации. Наконец, требование гражданина устранить последствия 

незаконного действия государства коренится в фундаментальных правах. 

Другими слова, правопорядок, разбалансированный вмешательством 

в права, должен быть уравновешен посредством возмещения вреда. 

Таким образом, тип и размер компенсации должны быть соизмеримы 

с качественной и количественной интенсивностью вмешательства 

и другими обстоятельствами конкретного дела. 

IV. Уголовный процесс, основанный на верховенстве права, как ме-

ханизм обеспечения реализации запрещения пыток 

Разумеется, запрещение пыток обеспечивается в более широком 

объеме, если государство, осуществляющее уголовное преследование, 

уважает это правило. Но это не то, что представляет интерес для конфе-

ренции по теме «Уголовный процесс как средство обеспечения прав 

человека в правовом государстве», поскольку термин «применение» 

влечет за собой более широкое значение.  

1. Применение правовых норм  

Применение правовых норм неразрывно связано с государственной 

властью. Субъективное право гарантируется только при его реализации 

и приведении в жизнь организованной государственной властью. Таким 

образом, в правовой системе существуют не только первичные нормы 

поведения, но и вторичные нормы, регулирующие процедуры, в кото-

рых обеспечены первичные нормы – в нашем случае запрещение пыток. 

Существует система взаимосвязанных норм, которые обеспечивают 

друг друга и в которых отдельные элементы поддерживают и укрепля-

ют друг друга, поэтому мыслимы различные способы обеспечения 

соблюдения закона, такие как наложение санкции, возмещение наруше-

ния нормы, а также отмена незаконных решений. Уголовный процесс, 

основанный на верховенстве права, может служить для обеспечения 

запрета на применение пыток различными способами. 

2. Внутрипроцессуальная компенсация посредством исключения 

доказательств  

Уголовный процесс против лица, к которому применялись пытки, 

сам по себе может быть средством для обеспечения запрещения пыток, 

даже если такой запрет не был соблюден в этом же разбирательстве. 

Нарушение запрещения пыток считается процессуальным отклонением 

(ошибкой). Принцип верховенства права требует компенсировать пытки 
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во время последующего разбирательства таким образом, чтобы процес-

суальное отклонение не могло повлиять на результат. 
В рамках уголовного процесса, целью которого является всесто-

роннее исследование фактов дела для обеспечения суду возможности 
постановить приговор, соответствующий вине правонарушителя, ис-
ключение доказательств должно применяться как исключительная мера. 
Но такое исключение необходимо именно в случае применения пыток. 
Доказательства, полученные с помощью пыток, не должны быть поло-
жены в основу приговора – они должны быть исключены из уголовного 
процесса в отношении пострадавшего от пыток. В связи с этим необхо-
димо обеспечить исключение доказательств в отношении фактических 
данных, полученных посредством пыток или бесчеловечного обраще-
ния, даже если решение не основывается на этом процессуальном 
отклонении. 

В целях эффективного обеспечения прав человека, таких как запрет 
на применение пыток, требуется исключение всех доказательств, полу-
ченных в результате пыток, как предусматривает англо-американская 
доктрина «плодов отравленного дерева» – это необходимо. Это означа-
ет, что любое доказательство, которое было получено только благодаря 
исключенному доказательству, также исключается (например, жертва 
пыток раскрывает местонахождение мертвого тела и посредством про-
ведения экспертизы в отношении тела правоохранительными органами 
были получены новые доказательства). Допущение исключения всех 
доказательств полностью компенсирует процессуальное отклонение, 
тем самым соблюдается абсолютный характер ст. 3 Европейской кон-
венции по правам человека и правопорядок снова приводится в 
равновесие. Более того, без допущения всеобъемлющего исключения 
доказательств обоснованно можно придти к выводу о том, что запрет на 
применение пыток не будет соблюдаться органами уголовного пресле-
дования, как того требует Конвенция. В таком случае обвиняемый 
может быть осужден с помощью доказательств, полученных косвенно 
посредством пыток, которые могли бы быть задуманными органами 
уголовного преследования. Таким образом, всеобъемлющее исключение 
доказательств служит дисциплинирующей мерой для органов уголовного 
преследования. Дисциплинирующее воздействие приводит ответствен-
ные органы, надзирающие за запрещением пыток, к обеспечению тем 
самым соблюдения нормы1. Допущение исключения всех доказательств 

                                                                 

1 Дисциплинирующее воздействие может отсутствовать в случаях так называе-

мого «спасения-пытки», так как в этой ситуации государственные органы применяют 

пытки в первую очередь для спасения пострадавшего, а не для (или, по крайней ме-

ре, во вторую очередь) осуждения предполагаемого преступника. 
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также может привести к результатам, которые трудно иметь в отдель-
ных случаях. Тем не менее, правовое государство проявляет себя 
прежде всего в обращении с предполагаемыми преступниками и защите 
их прав.  

3. Оспоримость судебного решения 

В целом процессуальные отклонения (ошибки) приводят к оспори-

мости незаконного решения. Решение по уголовному делу, основанное 

на доказательствах, полученных с помощью пыток, является незакон-

ным и должно быть отменено, поскольку процессуальное отступление 

повлияло на приговор и поэтому по-прежнему требует восполнения. 

После отмены приговора и передачи его в суд первой инстанции для 

нового рассмотрения в другом составе по делу может быть постановлен 

приговор в соответствующем процессуальном порядке. Благодаря этому 

правилу уголовное судопроизводство, основанное на верховенстве пра-

ва, может также способствовать обеспечению запрещения пыток. 

4. Процессуальная обязанность по возбуждению уголовного дела 

против лица, совершившего пытки 

Осуществление уголовного преследования в отношении лица, при-

менившего пытки, важно для обеспечения эффективным способом 

запрета на применение пыток, так как санкция является неотъемлемой 

частью общественного контроля и делает запрещение пыток «зримым», 

поэтому Европейский суд по правам человека выводит из ст. 3 Европей-

ской конвенции по правам человека процессуальную обязанность 

государства провести тщательное и эффективное расследование, спо-

собное привести к установлению и наказанию виновных. Для 

расследования, чтобы оно было эффективным на практике, необходи-

мым условием является включением государством в уголовный закон 

нормы об уголовной ответственности за действия, которые нарушают 

положения ст. 3 Европейской конвенции по правам человека. Являлось 

ли расследование эффективным, определяется по нескольким критери-

ям. Важным фактором для эффективного расследования является не 

только его неотложность и должная быстрота, но и результаты рассле-

дования и последующего производства по делу, включая примененную 

санкцию, а также принятые меры дисциплинарного воздействия. В це-

лом Суд уважает роль национальных судов и их выбор подходящих 

санкций для лиц, виновных в применении пыток, но в случае очевидного 

несоответствия тяжести деяния и назначенного наказания Суд поддер-

живает свою надзорную функцию и вмешивается. Таким образом, 

обеспечивается, чтобы не ставились под сомнение предупредительный 

эффект правовой системы и его роль в предотвращении нарушений за-

прещения пыток. 



 

52 

В связи с этим является проблематичным, если государственные 

органы назначают особо мягкие наказания лицам, виновным в примене-

нии пыток. В такой ситуации признание абсолютного характера 

запрещения пыток звучит неубедительно, потому что такой мягкий при-

говор может быть истолкован в значении, что государственные органы 

на деле оправдывают пытки и только не могут сказать об этом открыто, 

хотя можно утверждать, что приговор сформирован по существу кон-

кретными обстоятельствами каждого дела и в соответствии с 

национальными правилами постановления приговора. Таким образом, 

уместность результата постановления приговора не может быть сведена 

лишь к результату сложного процесса такого постановления. Несораз-

мерность становится очевидной, когда в решении, с одной стороны, 

указывается на нарушение ст. 3 Европейской конвенции по правам че-

ловека, а с другой – назначается возможно мягкое наказание в 

соответствии с национальным уголовным законом. 

5. Процессуальный барьер в случаях применения пыток? 

Для обеспечения запрещения пыток можно утверждать, что допус-

тимо также прекращение уголовного преследования против 

пострадавших от пыток из-за препятствия для разбирательства. Процес-

суальный барьер должен применяться, когда обстоятельства дела 

настолько серьезные, что производство по делу в целом является непри-

емлемым. Принимая во внимание, что запрет на применение пыток 

является неотъемлемым элементом универсальной защиты прав человека, 

можно утверждать, что нарушение ст. 3 Европейской конвенции по пра-

вам человека требует прекращения производства по уголовному делу, 

основываясь на принципе верховенства права. Это будет четко соответ-

ствовать абсолютному характеру запрещения пыток и в то же время 

означать, что правовое сообщество не допускает нарушения этого пра-

вила. Однако такой подход не учитывает обязанность государства 

уголовно преследовать за совершение преступлений; обязанность, кото-

рая также основывается на верховенстве права и вытекает из права на 

справедливое отправление правосудия. Уголовное право и уголовно-

процессуальное право касаются работоспособности государства и его 

обязанности по защите прав соответствующим образом, а не наказы-

вающей правовой позиции по отношению к подозреваемому. Таким 

образом, в принципе использовать процессуальный барьер в случае 

применения пыток необязательно, поскольку процессуальная ошибка 

может быть нейтрализована посредством исключения в суде всех дока-

зательств, которые были получены в результате пыток, не отказываясь 

от требования государства к наказанию в полном объеме. 
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V. Заключение 

Запрещение пыток является универсальным правом человека. Оно 

носит абсолютный характер и исключения не допускаются даже в слу-

чае войны или чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации, а 

также в контексте борьбы с терроризмом. Обязанность устранить по-

следствия противоправных действий государства вытекает из принципа 

верховенства права. Следовательно, нарушения ст. 3 Европейской кон-

венции по правам человека должны быть сбалансированы. Запрещение 

пыток гарантируется в законе, если оно обеспечивается вторичными 

нормами. Уголовный процесс, основанный на верховенстве права, мо-

жет служить для обеспечения запрещения пыток по-разному. Во-

первых, уголовное преследование в отношении пострадавшего от пыток 

может быть средством для обеспечения запрещения пыток, когда все 

доказательства, прямо или косвенно полученные под пыткой, исключа-

ются из дела. Таким образом, незаконно полученные доказательства не 

имеют никакого влияния на возможные результаты производства по 

делу. Более того, это может помочь обеспечить запрещение пыток, ко-

гда уголовно-процессуальный закон предусматривает оспаривание 

решений, основанных на применении пыток. Кроме того, необходимо 

для эффективной реализации запрещения пыток осуществлять уголов-

ное преследование в отношении лица, виновного в применении пыток. 

Даже если наказание запоздалое в конкретном случае, санкция делает 

запрещение пыток «явным». Однако в принципе нет необходимости 

применять процессуальный барьер в производстве по делу в отношении 

лица, пострадавшего от применения пыток, чтобы обеспечить запреще-

ние пыток, поскольку процессуальная ошибка может быть компен-

сирована соответствующим образом посредством исключения всех 

доказательств, полученных с помощью пыток, не отказываясь от требо-

вания государства к наказанию в полном объеме. 

Pest R. 
Criminal proceedings based on the rule of law as means to ensure 

the prohibition of torture 

The prohibition of torture is recognized in customary international law (ius co-

gens). In this context, it is assumed that the prohibition of torture has an absolute 

character. Secondary rules, that intervene in case of a violation of the prohibition of 

torture, are a prerequisite to ensure the effective implementation of this prohibition. 

The obligation to eliminate the consequences of unlawful state actions also derives 

from the rule of law. Criminal proceedings based on the rule of law can serve to en-

sure the prohibition of torture in different ways. In this paper it will be assessed, how 

the exclusion of evidence, a procedural bar to criminal proceedings and the contesta-
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bility of decisions that are based on torture can help to ensure the implementation of 

the prohibition of torture. It also will be considered whether conducting criminal pro-

ceedings against the perpetrators of torture is required. 

I. Introduction 

How a state handles the issue of torture says a lot about its self-

conception. Insofar, it is consequent to ask in what way criminal proceedings 

governed by the rule of law can function to ensure the prohibition of torture. 

To approach this question adequately, it is appropriate to examine how the 

prohibition of torture is rooted in human rights (II). Subsequently, it is neces-

sary to outline what constitutes a criminal proceeding based on the rule of 

law (III). Only then, we are able to get to the heart of this topic, namely, how 

criminal proceedings governed by the rule of law can ensure the prohibition 

of torture (IV). My explanations will end with a summary (V).  

II. The prohibition of torture as human right 

In former centuries it was legal to torture, especially to extort infor-

mation and confessions from the tortured person or just to punish him or her.1 

In this context, the importance of faith has to be taken into account. It was 

widely believed that, on the one hand, god would give the innocent the power 

to not succumb to torture, and, on the other hand, the conviction was preva-

lent that no one would admit to a crime if he or she had not actually 

committed it2. Nowadays, the term “torture” conversely is understood to 

mean a proscribed procedure3. The prohibition of torture is widely acknowl-

edged – especially in contracts and documents of international law4, and 

therefore recognized as customary international law (ius cogens)5. The prohi-

                                                                 

1 Bank, in: Dörr/Grote/Marauhn (ed.), EMRK/GG, Konkordanzkommentar, 2nd ed., 

2013, chap. 11 marg. no. 1. 
2 Henkel, Strafverfahrensrecht, 1953, 23; see as well Kühne, Strafprozessuale Beweis-

verbote und Art. 1 I Grundgesetz, 1970, 18 et seq. 
3 Isensee, in: Merten/Papier (ed.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Eu-

ropa, vol. IV, 2011, § 87 marg. no. 143. 
4 See for example Art. 3 European Convention on Human Rights; Art. 4 European 

Charter of Fundamental Rights; Art. 7 s. 1 International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR); Art. 5 Universal Declaration of Human Rights; Art. 5 Ziff. 2 s. 1 Ameri-

can Convention on Human Rights; Art. 5 s. 2 African Charter on Human and Peoples’ 

Rights; Art. 3 Ziff. 1 lit. a and lit. c, Art. 17 para. 4 and Art. 87 para. 3 Convention (III) 

relative to the Treatment of Prisoners of War. 
5 ECtHR, v. 21.11.2001 – Nr. 35763, § 61 – Al-Adsani v. The United Kingdom; Bank, 

in: Dörr/Grote/Marauhn (ed.), EMRK/GG, Konkordanzkommentar, 2nd ed., 2013, chap. 11 

marg. no. 1, 3; Bausback, in: Gornig/Schöbener/Bausback/Irmscher (ed.), Iustitia et Pax, 

Gedächtnisschrift für Dieter Blumenwitz, 2008, 343 (352); Herdegen, in: Maunz/Dürig 

(fd.), Grundgesetz, Kommentar, 77. Lfg. Mai 2016, Art. 25 marg. no. 62; Schmahl/Steiger, 

AöR 43 (2005), 358 (362). 



 

55 

bition of torture in Art. 3 European Convention on Human Rights and Art. 7 

s. 1 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) can be 

named as examples. In the following, I will focus on the guaranteed protec-

tion level in Art. 3 European Convention on Human Rights. 

According to Art. 3 European Convention on Human Rights, no one 

shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punish-

ment1. Thereby, the convention purposes to protect the psychological and 

physical integrity of the individual2. The provision is based on the experience 

that people in certain situations are subjected to the state’s coercive power. In 

these situations, a high risk of abuse of said power exists3. Also, the purpose 

of truth-finding in criminal proceedings is indirectly protected – even if this 

is not the primary protective purpose of this human right; because infor-

mation and confessions obtained by torture constitute a major source of 

errors4. Testimonies extorted by torture will be more a product of the fear or 

pain of the interrogated person than of the truth5. 

The prominent status of the prohibition of torture in the legal system re-

sults especially from the systematic link to Art. 15 para. 2 European 

Convention on Human Rights, because even in case of war or the event of a 

public emergency threatening the life of the nation a derogation is not permit-

                                                                 

1 See for the delimitation of the three variants Bank, in: Dörr/Grote/Marauhn (ed.), 

EMRK/GG, Konkordanzkommentar, 2nd ed., 2013, chap. 11 marg. no. 17 ff. Though, for 

applicability of Art. 3 EMRK there must be crossed a threshold of substantiality, see Kau, 

in: Pabel/Schmahl (ed.), IntKommEMRK, 18. Lfg. Dez. 2015, Art. 3 marg. no. 13.  
2 Bank, in: Dörr/Grote/Marauhn (ed.), EMRK/GG, Konkordanzkommentar, 2nd ed., 

2013, chap. 11 marg. no. 10; Grabenwarter, European Convention on Human Rights, 

Commentary, 2014, Art. 3 marg. no. 2; Meyer-Ladewig/Lehnert, in: Meyer-

Ladewig/Nettesheim/v. Raumer, EMRK, 4th ed., 2017, Art. 3 marg. no. 1; Pösl, Das Verbot 

der Folter in Art. 3 EMRK, 2015, 47. 
3 Kau, in: Pabel/Schmahl (ed.), IntKommEMRK, 18. Lfg. Dez. 2015, Art. 3 marg. no. 1. 
4 Kühne, in: Wassermann (ed.), Kommentar zur Strafprozessordnung, Reihe 

Alternativkommentare, Bd. 2/1, 1992, § 136a marg. no. 3; Schmitt Glaeser, in: 

Depenheuer/Heintzen/Jestaedt/Axer (ed.), Staat im Wort, Festschrift für Josef Isensee, 

2007, 507 (512); see as well Eb. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen 

Strafrechtspflege, 3rd ed., 1965, § 77 (p. 96): „Hat der Mensch des Mittelalters nicht die 

Torheit und den Wahnsinn bemerkt, der darin besteht, daß man einen Verdächtigen, um zur 

Wahrheit zu gelangen, foltert? Ist ihm nicht aufgefallen, daß man mit der Folter aus jeder-

mann alles herausfragen kann, was man von ihm zu hören wünscht? Hat er nicht bemerkt, 

daß mit der Folter die größte Fehlerquelle in das Beweisverfahren kommt und daß erfolter-

te Geständnisse grundsätzlich wertlos sind?“ 
5 Kühne, in: Wassermann (ed.), Kommentar zur Strafprozessordnung, Reihe Alterna-

tivkommentare, Bd. 2/1, 1992, § 136a marg. no. 3; Kühne, Strafprozessrecht, 9th ed., 2015, 

marg. no. 890; Kühne, Strafprozessuale Beweisverbote und Art. 1 I Grundgesetz, 1970, 24. 
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ted; the same holds true in the context of combating terrorism1. Therefore, the 

European Court for Human Rights has always emphasized the absolute char-

acter of the prohibition of torture2. Because especially in extreme situations 

and cases of emergency, states – following the proverbial “necessity knows 

no law” – tend to implement unusual far-reaching measures and try to escape 

their – in these situations perceived as inconvenient – human rights obliga-

tions3. 

However, I do not want to conceal that in Germany some important pro-

fessors of public and criminal law argue that, in cases of so-called “rescue-

torture”, exceptions of the prohibition of torture are conceivable4. The situa-

tion of “rescue-torture” is shaped by the fact that, in this specific context, 

torture is used as a preventive means to avert a danger; it is not about torture 

as a means to find the truth in criminal proceeding5. However, in this presen-

tation, I will not be able to address this fundamental question any further. 

Consequently, in my remarks, I will focus on the absolute character of the 

prohibition of torture. 

III. Criminal proceedings based on the rule of law 

The state governed by the rule of law consists of formal and material el-

ements and purposes the limitation and guarantee of state authority6. Also, 

the postulation that state activity – especially towards the citizens – has to be 

                                                                 

1 ECtHR, v. 28.2.2008 – Nr. 37201, §§ 137 et seq – Saadi v. Italy; ECtHR, v. 1.6.2010 

– Nr. 22978, § 88 – Gäfgen v. Germany; Kau, in: Pabel/Schmahl (ed.), IntKommEMRK, 

18. Lfg. Dez. 2015, Art. 3 marg. no. 2. 
2 ECtHR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978/05, § 107 – Gäfgen v. Germany; Kau, in: Pab-

el/Schmahl (ed.), IntKommEMRK, 18. Lfg. Dez. 2015, Art. 3 marg. no. 3; Meyer-

Ladewig/Lehnert, in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/v. Raumer, EMRK, 4th ed., 2017, Art. 3 

marg. no. 1. 
3 Kau, in: Pabel/Schmahl (ed.), IntKommEMRK, 18. Lfg. Dez. 2015, Art. 3 marg. no. 3. 
4 See to the discussion for example Brugger/Grimm/Schlink, in: Humboldt Forum 

Recht 2002, 45; Di Fabio, in: Maunz/Dürig (fd.), Grundgesetz, Kommentar, 43. Lfg. Febr. 

2004, Art. 2 Abs. 2 S. 1 marg. no. 80; Hecker, KJ 36 (2003), 210; Kühl, in: Lack-

ner/Kühl/Heger, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28th ed., 2014, § 32 marg. no. 17a; Merkel, 

in: Pawlik/Zaczyk (ed.), Festschrift für Günther Jakobs, 2007, 375; Saliger, ZStW 116 

(2004), 35; Schmitt Glaeser, in: Depenheuer/Heintzen/Jestaedt/Axer (ed.), Staat im Wort, 

Festschrift für Josef Isensee, 2007, 507; an very good overview of the current opinion pro-

vides Baldus, Kämpfe um die Menschenwürde. Die Debatten seit 1949, 2016, 206 et seq.  
5 Dreier, in: Dreier (ed.), Grundgesetz, Kommentar, vol. I, 3rd ed., 2013, Art. 1 I 

marg. no. 133; Isensee, in: Merten/Papier (ed.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland 

und Europa, vol. IV, 2011, § 87 marg. no. 143 et seq. 
6 Grzeszick, in: Maunz/Dürig (fd.), Grundgesetz, Kommentar, 48. Lfg. Nov. 2006, 

Art. 20 VII marg. no. 41 
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limited and predictable, is an element of the principle of the rule of law1. The 

protection of individual freedom is intrinsically tied to the idea of a state 

governed by the rule of law2. Therefore, the rule of law requires proceedings 

to be conducted by a lawful and independent judge respecting constitutional 

and human rights such as the prohibition of torture3. Furthermore the right to 

a fair trial is rooted in the principle of the rule of law4. In addition, the obliga-

tion to eliminate the consequences of unlawful state action derives from the 

rule of law5. To comply with this legal requirement the state governed by the 

rule of law possesses instruments of restitution and compensation6. Finally, a 

claim of the citizen to eliminate the consequences of unlawful state action 

exists that is rooted in fundamental rights7. In other words, the legal order, 

unbalanced by the interference with rights, has to be rebalanced by compen-

sation8. Thereby, type and dimension of the compensation have to be in an 

appropriate balance to the qualitative and quantitative intensity of the inter-

ference and other circumstances of the individual case9. 

IV. Criminal proceedings based on the rule of law as mechanism to en-

sure the implementation of the prohibition of torture 

Of course, the prohibition of torture is ensured in a wider sense if the 

prosecuting state respects this rule. But this is not what is of interest for a 

conference on the topic “Criminal proceeding based on the rule of law as 

means to ensure human rights”, because the term of “enforcement” entails 

more. 

1. Enforcing legal rules 

The enforcement of legal norms is intrinsically linked to state power. 

Because the compliance with legal rules – such as the prohibition of torture – 

is enforced in organized and standardized legal proceedings, when voluntary 

                                                                 

1 Grzeszick, in: Maunz/Dürig (fd.), Grundgesetz, Kommentar, 48. Lfg. Nov. 2006, 

Art. 20 VII marg. no. 27. 
2 Grzeszick, in: Maunz/Dürig (fd.), Grundgesetz, Kommentar, 48. Lfg. Nov. 2006, 

Art. 20 VII marg. no. 11, 24. 
3 Meyer-Goßner, in: Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 59th ed., 2016, Einl. 

marg. no. 18. 
4 Meyer-Goßner, in: Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 59th ed., 2016, Einl. 

marg. no. 19. 
5 Schulze-Fielitz, in: Dreier (ed.), Grundgesetz, Kommentar, vol. II, 3rd ed., 2015, Art. 

20 marg. no. 222. 
6 Dietlein, in: Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 2011, vol. IV/2, 

§ 123 I. 
7 Schulze-Fielitz, in: Dreier (ed.), Grundgesetz, Kommentar, vol. II, 3rd ed., 2015, 

Art. 20 marg. no. 222. 
8 Lindner, Theorie der Grundrechte, 2005, 524. 
9 Lindner, Theorie der Grundrechte, 2005, 525 et seq. 



 

58 

acceptance is not enough to motivate law-abiding conduct1. The right is only 

guaranteed when it is implemented and enforced by organized state power2. 

Therefore, in a legal system, not only primary standards of conduct exist, but 

also secondary rules that regulate the proceedings in which primary rules – in 

our case the prohibition of torture – are ensured3. It exists a network of inter-

linked norms that ensure each other and in which the single elements support 

and strengthen one another4. Thereby, different ways of enforcing law are 

conceivable, such as imposing a sanction, the compensation of a norm viola-

tion as well as the repeal of unlawful decisions5. Criminal proceedings based 

on the rule of law can serve to ensure the prohibition of torture in different 

ways. 

2. Innerprocedural compensation through the exclusion of evidence 

Criminal proceedings against the tortured person can themselves be a 

means to ensure the prohibition of torture, even if the prohibition of torture 

was not respected in that same proceeding. The violation of the prohibition of 

torture is considered to be a procedural error. The rule of law requires com-

pensating the torture during the ongoing proceeding so that the procedural 

error cannot affect the outcome. 

In criminal proceedings, with their purpose of investigating the facts of 

the case comprehensively in order to ensure the court’s ability to pass a sen-

tence corresponding to the perpetrator’s guilt6, an exclusion of evidence 

needs to be an exception7. But in case of torture exactly such an exception is 

necessary. The evidence obtained by torture must not be part of the adjudica-

tion – they have to be excluded from the criminal proceeding against the 

victim of torture. Therefore, an exclusion of evidence regarding the evidence 

obtained by torture or inhuman treatment has to be ensured8, even if the deci-

sion is not based on this procedural error9. 

                                                                 

1 See Zippelius, Grundbegriffe der Rechts- und Staatssoziologie, 3rd ed., 2012, 64 et 

seq. 
2 Zippelius, Einführung in das Recht, 6th ed., 2011, 16; Zippelius, Grundbegriffe der 

Rechts- und Staatssoziologie, 3rd ed., 2012, 116, 118. 
3 See Zippelius, Einführung in das Recht, 6th ed., 2011, 17; Zippelius, Grundbegriffe 

der Rechts- und Staatssoziologie, 3rd ed., 2012, 116 et seq. 
4 Zippelius, Einführung in das Recht, 6th ed., 2011, 17; Zippelius, Grundbegriffe der 

Rechts- und Staatssoziologie, 3rd ed., 2012, 117. 
5 Zippelius, Einführung in das Recht, 6th ed., 2011, 17 et seq. 
6 BVerfGE 57, 250 (275); BVerfGE 133, 168 (199). 
7 BVerfGE 130, 1 (28); BVerfG, ZD 2015, 423 (425). 
8 ECtHR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978, § 173 – Gäfgen v. Germany; Schmitt, in: Meyer-

Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 59th ed., 2016, MRK Art. 3 marg. no. 6. 
9 ECtHR, v. 28.6.2007 – Nr. 36549, § 63 – Harutyunyan v. Armenia; Schmitt, in: Mey-

er-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 59th ed., 2016, MRK Art. 3 marg. no. 6. 
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When human rights – such as the prohibition of torture – are to be ensured 

effectively, an exclusion of all evidence obtained as the result of torture – in 

line with the Anglo-American “fruit of the poisonous tree” doctrine – is nec-

essary1. This means that any evidence, which was only obtained due to the 

excluded evidence, is excluded as well (e. g.: the victim of torture discloses 

the location of the dead body and through the examination of the body further 

evidence is obtained by the authorities)2. Accepting the exclusion of all evi-

dence fully compensates the procedural error, the absolute character of Art. 3 

European Convention on Human Rights is complied with and the legal order 

is again in balance. Furthermore, without accepting a comprehensive exclu-

sion of evidence, it can reasonably be concluded that the prohibition of 

torture would not be observed by the prosecution authorities as demanded by 

the convention. Because, thus, the accused could be convicted with the evi-

dence obtained indirectly through torture – which might even be intended by 

the prosecution authorities. Thus, the comprehensive exclusion of evidence 

serves as a disciplining measure to the prosecution authorities. The disciplin-

ing impact leads to the responsible authorities observing the prohibition of 

torture, thereby ensuring the norm3. Accepting an exclusion of all evidence 

can also lead to results that are hard to bear in individual cases. However, a 

state governed by the rule of law proves itself foremost in its treatment of 

presumed offenders and the protection of their rights4. 

3. Contestability of the judicial decision 

In general procedural errors lead to the contestability of the unlawful de-

cision5. A criminal judgment based on evidence obtained by torture is 

unlawful and has to be overruled, because the procedural error impacted on 

                                                                 

1 Partly dissenting opinion of judges Rozakis, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku and 

Power, in: ECtHR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978, §§ 8 ff. (of the dissent) – Gäfgen v. Germany; 

Satzger, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, Strafprozessordnung, 2nd ed., 2016, EMRK 

Art. 3 marg. no. 48; Sauer, JZ 2011, 23 (30); Weigend, StV 2003, 436 (440 f.); see as well 

ECtHR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978, § 178 – Gäfgen v. Germany; Heger, Strafprozessrecht, 

2013, marg. no. 397; Pösl, Das Verbot der Folter in Art. 3 EMRK, 2015, 335 et seq; differ-

ent opinion LG Frankfurt a.M., StV 2003, 325 (327). 
2 Meyer-Goßner, in: Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 59th ed., 2016, Einl. 

marg. no. 57; Radtke, in: Radtke/Hohmann (ed.), Strafprozessordnung, Kommentar, 1st ed., 

2011, Einl. marg. no. 82. 
3 The disciplining impact might not intervene in cases of the so-called “rescue-

torture”, because in this situation the authorities primarily torture to rescue a victim and not – 

or only secondary – in order to convict the presumed offender. 
4 Sauer, JZ 2011, 23 (31). 
5 Gercke/Temming, in: Gercke/Julius/Temming/Zöller (ed.), Heidelberger Kommentar 

zur StPO, 5th ed., 2012, Einl. marg. no. 79; Dölling, in: Dölling/Duttge/König/Rössner 

(ed.), Gesamtes Strafrecht, Handkommentar, 4th ed., 2017, StPO Vor §§ 1 ff. marg. no. 42. 
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the sentence and therefore still needs to be compensated. After repealing the 

judgment and referring it back to another chamber, the case can again be ad-

judicated in judicial proceedings. Through this, criminal proceedings based 

on the rule of law can also contribute to ensure the prohibition of torture. 

4. Procedural obligation to conduct criminal proceedings against the 

perpetrator of torture 

Conducting criminal proceedings against the perpetrator of torture is es-

sential if the prohibition of torture is to be ensured in an effective way, 

because the sanction is an essential part of social control and renders the pro-

hibition of torture ”visible”. That is why the European Court for Human 

Rights infers from Art. 3 European Convention of Human Rights the proce-

dural obligation of the State to conduct a thorough and effective investigation 

capable of leading to the identification and punishment of those responsible1. 

For an investigation to be effective in practice, it is a prerequisite that the 

State has enacted criminal-law provisions penalizing practices that violate 

Art. 3 European Convention on Human Rights2. Whether an investigations 

has been effective is determined by several criteria. Important factors for an 

effective investigation are not only its promptness and its due expedition but 

also the outcome of the investigation and of the ensuing criminal proceed-

ings, including the sanction imposed as well as disciplinary measures taken3. 

In general, the Court respects the role of the national courts and their choice 

of appropriate sanctions for the perpetrators of torture. But in cases of evident 

disproportion between the gravity of the act and the punishment imposed, the 

Court retains its supervisory function and intervenes4. Thus, it is ensured that 

the deterrent effect of the legal system and its role in preventing violations of 

the prohibition of torture are not undermined5. 

Therefore, it is problematic when the State authorities impose particular-

ly mild sentences on the perpetrators of torture6. In doing so, upholding the 

absolute character of the prohibition of torture rings hollow, because such a 

mild sentence can be interpreted as meaning that the State authorities in fact 

condone torture and are only unable to say so openly. Even though it can be 

argued that the sentence is informed substantially by the specific circum-

stances of each case and by national sentencing processes. And, therefore, 

                                                                 

1 ECtHR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978, §§ 116 et seq  – Gäfgen v. Germany. 
2 ECtHR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978, § 117 – Gäfgen v. Germany. 
3 ECtHR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978, § 121 – Gäfgen v. Germany. 
4 ECtHR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978, § 123 – Gäfgen v. Germany. 
5 ECtHR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978, §§ 121, 124 – Gäfgen v. Germany. 
6 See ECtHR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978, § 124 – Gäfgen v. Germany; previously LG 

Frankfurt, NJW 2005, 692; see as well Schmahl/Steiger, AöR 43 (2005), 358 (371 f.). 
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that the appropriateness of the sentencing outcome cannot be reduced merely 

to the result of a complex sentencing process1. A disproportionality becomes 

apparent when in a judgment, on the one hand, a violation of Art. 3 European 

Convention on Human Rights is declared and, on the other hand, the mildest 

sentence possible under national criminal law is imposed2. 

5. Procedural bar in cases of torture? 

To ensure the prohibition of torture one could argue that it is also feasi-

ble to terminate the criminal proceedings against victims of torture because 

of a bar to proceedings. A procedural bar should be imposed when the cir-

cumstances of the case are so grave as to render the proceedings as a whole 

inadmissible3. When taking into account that the prohibition of torture is an 

indispensable element of universal human rights protection, it can be argued 

that a violation of Art. 3 European Convention on Human Rights necessitates 

discontinuing the criminal proceeding based on the rule of law. Doing so 

would clearly comply with the absolute character of the prohibition of torture 

and at the same time it would signal that the legal community does not toler-

ate a violation of this rule. However, such an approach neglects the state’s 

obligation to prosecute crimes; an obligation that is also based on the rule of 

law and derives from the right to a fair administration of justice4. Criminal 

law and criminal procedural law is about a functioning state and its duty to 

protect legal rights in an appropriate way and not about a forfeitable legal 

position towards the suspect5. Therefore, it is in principle6 not necessary to 

recognize a procedural bar in cases of torture7, because the procedural error 

can be neutralized by excluding all evidence from the trial that were derived 

from torture, without giving up the State’s claim for punishment in its entirety.  

                                                                 

1 Weigend, StV 2011, 325 (327). 
2 See EGMR, v. 1.6.2010 – Nr. 22978, § 124 – Gäfgen v. Germany; see to that Baldus, 

Kämpfe um die Menschenwürde. Die Debatten seit 1949, 2016, 215 et seq; Dreier, in: 

Dreier (ed.), Grundgesetz, Kommentar, vol. I, 3rd ed., 2013, Art. 1 I marg. no. 134 Fn. 563; 

Sauer, JZ 2011, 23 (27). 
3 BGHSt 35, 137 (140); BGHSt 46, 159 (169). 
4 See BVerfG, NJW 1999, 349; Grzeszick, in: Maunz/Dürig (fd.), Grundgesetz, Kom-

mentar, 48. Lfg. Nov. 2006, Art. 20 VII marg. no. 133, 143; Haas, Strafbegriff, 

Staatsverständnis und Prozessstruktur, 2008, 10 et seq; Heger, Strafprozessrecht, 2013, 

marg. no. 15; Kühne, in: Becker/Erb/Esser/Graalmann-Scheerer/Hilger/Ignor (ed.), Löwe-

Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 1, 27th ed., 

2016, Einl. H marg. no. 15 et seq. 
5 BGHSt 32, 345 (353). 
6 Saliger, ZStW 116 (2004), 35 (60 f.) assumes a procedural bar in serious cases of 

torture. 
7 BGHSt 42, 191 (193); LG Frankfurt a.M., StV 2003, 327 et seq. 
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V. Summary 

The prohibition of torture is a universal human right. It has an absolute 

character and even in case of war or the event of a public emergency threat-

ening the life of the nation as well as in the context of combating terrorism 

derogation is not permitted. The obligation to eliminate the consequences of 

unlawful state actions derives from the rule of law. Therefore, breaches of 

Art. 3 European Convention on Human Rights have to be compensated. The 

prohibition of torture is only guaranteed in law, if it is enforced by secondary 

rules. Criminal proceedings based on the rule of law can serve to ensure the 

prohibition of torture in different ways. First, criminal proceedings against 

the victim of torture can be a means to ensure the prohibition of torture, when 

all evidence – directly or indirectly – obtained by torture is excluded from the 

trial. Thus, the unlawfully obtained evidence does not have any influence on 

a possible outcome. Furthermore, it can help to ensure the prohibition of tor-

ture, when the law of criminal procedure provides for a contestability of 

decisions that are based on torture. In addition, it is necessary for an effective 

implementation of the prohibition of torture to conduct criminal proceedings 

against the perpetrator of torture. Even if the punishment is too late in that 

individual case, the sanction renders the prohibition of torture ”visible”. 

However, in principle it is not necessary to recognize a procedural bar to 

criminal proceedings against the victims of torture to ensure the prohibition 

of torture because the procedural error can be compensated appropriately by 

excluding all evidence obtained through torture, without giving up the State’s 

claim for punishment in its entirety. 
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1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-
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В данной работе рассмотрено существующее понятие справедливости в 

уголовном праве, представленное как основная цель уголовной ответственно-

сти, а также и его социально-философское, общеправовое значение. 

Интерпретировано понятие справедливости как принципа уголовного права. 

С давних времен справедливость представляет собой тот идеаль-

ный результат, которого стремится достичь общество и конкретный че-

ловек посредством права в его широком смысле. Именно поэтому меры 

правового воздействия (в первую очередь юридической ответствен-

ности) зачастую законодательно определяются как направленные на 

достижение справедливости.  

В современном белорусском уголовном законодательстве справед-

ливость не выделяется как отдельный правовой принцип, а лишь как 

цель уголовной ответственности. 

Так, восстановление социальной справедливости имеет следующее 

значение: «осуждение лица, совершившего преступление, является ос-

нованием для взыскания с него как имущественного ущерба, дохода, 

полученного преступным путем, так и материального возмещения мо-

рального вреда» (ч. 3 ст. 44 УК Республики Беларусь). Из вышеприве-

денного определения мы можем видеть, что отечественный 

законодатель сводит восстановление справедливости к имущественным 

отношениям и не принимает в расчет иные притязания потерпевшего, 

всестороннюю нравственную оценку противоправного деяния, а также 

необходимость реализации государственных гарантий защиты прав и 

свобод личности и социума, тем самым оставляя перечисленные состав-

ляющие справедливости нереализованными. Таким образом, за 

пределами государственной защиты остается огромное количество не-

материальных благ, уголовно-правовую охрану которых государство не 

только не гарантирует, но даже и не определяет.  

Ученые-юристы, в свою очередь, подходят следующим образом к 

определению справедливости. Так, А. В. Кузьмина выделяет две стороны 

справедливости: «Тесная зависимость категории справедливости от всей 

системы социально-экономических отношений позволяет выделить два 

ее аспекта: социально-правовой и нравственный» [4, с. 9]. Под нравст-

венным аспектом здесь понимается оценочная функция справедливости, а 

под социально-правовым – регулятивная функция справедливости. 

Рассмотрим справедливость как оценочную категорию поведения 

субъекта правоотношений. Как пишет С. Н. Сабанин, «нравственный 

аспект справедливости означает главным образом то, что данная катего-

рия используется в качестве оценочной» [6, с. 5]. А. И. Экимов видит в 

справедливости «нравственно обоснованный критерий для соизмерения 

действий субъекта, в соответствии с которым осуществляется воздаяние 
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каждому за его поступки в виде наступления тех либо иных последст-

вий» [8, с. 49]. Солидаризируясь с мнениями указанных ученых, можно 

говорить о том, что справедливость как оценочная категория выступает 

мерилом как правильности тех либо иных деяний, так и мерилом по-

следствий наступающих в результате деяния.  

К нравственной сущности справедливости приходит в своей диссер-

тации и С. Б. Карамашев, представляя справедливость как «иерархическое 

соотношение нравственных ценностей, упорядоченное посредством со-

четания нравственных высших категорий таким образом, чтобы свобода, 

ограниченная равенством, в соответствии с объективным порядком  

воплощала добро» [3, с. 9].  

Стоит отметить тот факт, что функции справедливости, демонстри-

руя свое диалектическое единство, перетекают одна в другую, т. е., как 

пишет Р. З. Маркарян, «современное понимание справедливости пред-

полагает что, составляющие ее содержания идеалы и нормы имеют 

выход в социальную и социально-правовую среду, но будучи естествен-

но опосредованными индивидуальным выбором и индивидуальным 

поведением. Индивидуальный выбор и индивидуальное поведение рег-

ламентируются справедливостью» [5, с. 8]. Тем самым он говорит о 

влиянии оценки индивида на правотворческую (регулятивную) деятель-

ность, а правотворчество, в свою очередь, на основе заложенных 

позиций справедливости, осуществляет воздействие на индивида.  

Таким образом, справедливость является средством взаимной оценки 

общества и государства. Внедрение справедливости во все сферы обще-

ственных отношений создает взаимообусловленность справедливостью 

правотворчества и общественных отношений, которые оно регулирует.  

Современное белорусское законодательство, как представляется, не 

в полной мере отображает суть справедливости как нравственной оце-

ночной категории, сосредотачивая упор на имущественном благе. Вне 

оценки в данном случае остаются внутренние побуждения личности к 

должной защите его прав и свобод, посылы личности к удовлетворению 

потребности в воздаянии за зло, внешнюю оценку действий преступни-

ка, выраженную в назначении справедливого наказания и т. п. Такой 

подход в правотворчестве не может не вызывать сомнения в возможно-

сти должного восстановления справедливости и учета интересов 

пострадавших лиц.  

Справедливость как правовая категория носит также и регулятив-

ное значение, заключающееся в гарантии государства защиты личности 

от общественного произвола, урегулировании общественных отноше-

ний посредством должного и правомерного воздаяния и требования. 

Как отмечает А. А. Соловьёва, «справедливости как основополагающей 
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правовой ценности принадлежит роль идеи понимания права, построения 

его институтов, а также роль требования, предъявляемого к правовому 

регулированию отношений в современном обществе» [7, с. 3]. 

С. Н. Сабанин выделяет два уровня регулятивного значения спра-

ведливости. К нормам первого порядка он относит правила поведения 

людей, без которых вообще невозможно существование данного обще-

ства. Это социальные нормы, которые позволяют устанавливать и 

поддерживать в государстве определенный уровень общественного по-

рядка и регулировать нравственные отношения между людьми. Нормы 

справедливости второго порядка обеспечивают минимум гарантий ос-

новных прав личности. Это право на жизнь, личную неприкосно-

венность, уважение старости, защиту детства и т. п. [6, с. 7–8]. 

Применительно к значению справедливости для конкретного индивида 

примечательной является фраза З. А. Бербешкиной о том, что справед-

ливость является «нравственной гарантией личности от общественного 

произвола» [2, с. 6].  

В силу этого и регулятивная функция справедливости в приведен-

ной нами интерпретации настоятельно требует уточнения содержания 

справедливости в ее уголовно-правовом смысле. Справедливость при-

звана не только защищать имущественные интересы. А. В. Кузьмина, к 

примеру, отмечает, что «понятие справедливости, прежде всего, фикси-

рует реальное положение личности в обществе, выступает для нее как 

бы социально-нравственной гарантией от общественного произвола. 

Это сторона справедливости основывается на осознании того, что нор-

мальная жизнь общества невозможна без удовлетворения элементарных 

экономических, политических, правовых потребностей его граждан, без 

охраны с его стороны прав и свобод личности» [4, с. 8].  

Тем не менее регулятивная функция справедливости позволяет ей 

не только выступать гарантом защиты прав и свобод, но и в качестве 

стержня права как государственного регулятора общественных отноше-

ний и поведения конкретных их субъектов. «Современное понимание 

справедливости предполагает что, составляющие ее содержания, идеалы 

и нормы имеют выход в социальную и социально-правовую среду, но 

будучи естественно опосредованными индивидуальным выбором и ин-

дивидуальным поведением. Индивидуальный выбор и индивидуальное 

поведение регламентируются справедливостью» [5, с. 8].  

Мы не считаем в полной мере обоснованным рассмотрение понятий 

«восстановление справедливости» и «справедливость» в отрыве друг от 

друга, так как считаем, что в справедливости уже заложены функции ее 

восстановления и оценки деяний как обществом, так и государством. 
В этом мы опираемся также и на мнение Е. В. Юдина, считающего, что 
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«сущностью феномена восстановления справедливости выступает сущ-

ность справедливости» [9, с. 9]. И «несмотря на то, что лексические 

значения справедливости и восстановления справедливости не совпа-

дают, в них проявляется одна и та же сущность – иерархическая 
соотношение ценностей» [9, с. 10]. Однако действующая редакция УК 

Республики Беларусь не только не учитывает смысловой идентичности 

указанных понятий, но и предлагает особый вид справедливости – со-

циальную справедливость. Возможно, по мнению законодателя, это 

предполагает, что иная справедливость недостижима в рамках уголовно-

правовых отношений. Подобное противопоставление справедливости с 

позиции общества (социальной) и справедливости с позиции индивида 

(индивидуальной) нам представляется в определенной степени некор-

ректным.  

На основании сказанного мы считаем, что единое определение 

справедливости как принципа уголовной ответственности, закрепляемое 
в ч. 6 ст. 3 УК Республики Беларусь, должно выглядеть следующим об-

разом: «Справедливость как принцип уголовной ответственности 

представляет собой установление и назначение мер уголовной ответст-

венности с учетом характера и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного, 

возмещение потерпевшим имущественного вреда, а также материально-

го выражения физического и морального вреда, восстановление 

общественных отношений, прав, свобод и законных интересов, нару-

шенных совершенным уголовно наказуемым деянием».  

Придавая новое значение понятию справедливости, считаем необ-
ходимым и выделение цели «способствовать реализации принципа 

справедливости» как основной, поскольку именно она направлена на 

урегулирование дисбаланса, вызванного преступлением. Очевидно, что 

практически все нормы уголовного права направлены на урегулирова-

ние именно этого конфликта в общественных отношениях. 
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Трефилов А. А. 
Принцип уважения человеческого достоинства 

и справедливости в уголовном процессе Швейцарии 

Автор рассматривает предусмотренный в Уголовно-процессуальном ко-

дексе Швейцарии 2007 г. принцип уважения человеческого достоинства и 

справедливости. Проанализированы его основные составляющие, в том числе с 

учетом практики Европейского суда по правам человека. Показана специфика 

данного принципа, свойственная швейцарскому уголовному процессу: обязан-

ность правоохранительных органов принимать во внимание основные 

положения веры и религии. 

Уважение человеческого достоинства и требование справедливости 

(Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot) также имеет конститу-

ционный характер: достоинство человека подлежит уважению и охране 

(ст. 7). Согласно ст. 3 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК) 

Швейцарии органы уголовного судопроизводства на всех стадиях про-

цесса уважают достоинство затрагиваемых лиц и обращают внимание, в 

частности, на:  

1) основные положения веры и религии;  

2) требование, состоящее в том, что со всеми участниками процесса 

необходимо обращаться, исходя из их равноправия и справедливости, и 

предоставлять им право на судебные слушания;  

3) запрет при собирании доказательств применять методы, уни-

жающие человеческое достоинство. 

В ранее действовавших кантональных законодательствах принцип 

уважения человеческого достоинства был закреплен в качестве само-

стоятельного только в УПК Санкт-Галлена. Весьма необычно выглядит 

ст. 1 данного Кодекса, согласно которой на протяжении всего производ-

ства обвиняемый рассматривается в качестве человека (сравните с 

оригиналом: Im ganzen Verfahren ist der Beschuldigte als Mensch zu 

achten).  
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Некоторые кантональные УПК прямо закрепляли принцип спра-

ведливости. Согласно ст. 4 УПК Фрибура (Faires Verfahren) 

производство должно осуществляться по справедливости; государст-

венные органы, в частности, следуют таким началам, как:  

а) презумпция невиновности;  

b) запрет повторного уголовного преследования;  

с) свободная оценка доказательств;  

d) требование, состоящее в предоставлении каждому права на за-

слушивание перед судом (права на судебные слушания);  

е) равенство возможностей сторон;  

f) соразмерность и субсидиарность;  

g) основные положения веры и религии;  

h) требование ускорения. 

Данный подход представляет в компаративном отношении значи-

тельный интерес. Фрибурский законодатель предлагает рассматривать 

большинство основных положений уголовного процесса в качестве со-

ставных элементов принципа справедливости. Вместе с тем он отделяет 

от него законность, независимость, следственную максиму, самостоя-

тельно действующие наряду с ним. 

В швейцарской доктрине обстоятельно рассмотрены различные ас-

пекты уважения человеческого достоинства и требования 

справедливости. Один из них – кто обязан выполнять данный принцип? 

М. Томмен отмечает, что адресатом нормы, содержащейся в ст. 3 УПК 

Швейцарии, являются только органы уголовного судопроизводства фе-

дерации и кантонов независимо от того, о какой стадии процесса идет 

речь. На частных лиц она не возлагает каких-либо обязанностей. С дан-

ным подходом можно согласиться лишь отчасти: разве потерпевший, 

частный обвинитель, свидетель и другие лица не обязаны уважать чело-

веческое достоинство обвиняемого, защитника и иных участников 

судопроизводства? 

Несмотря на то, что полиция в Швейцарии является одной из об-

разцовых, ее действия также становятся предметом рассмотрения 

Европейского суда по правам человека в контексте уважения человече-

ского достоинства и требования справедливости. Громкий резонанс в 

этой стране вызвало решение по делу «Скавуццо-Хагер против Швей-

царии» от 7 февраля 2006 г. Из фабулы следует, что гражданин 

скончался три дня спустя после того, как это его арестовали двое со-

трудников полиции. На момент производства ареста этот человек 

находился в крайне взбудораженном состоянии. Когда его усадили в 

полицейский автомобиль, он впал в истерику, выскочил из него, ярост-

но сопротивлялся, но был пойман сотрудниками полиции, а затем 
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потерял сознание. На место происшествия быстро прибыли реанимато-

логи, которым удалось привести его в чувство, но по пути в больницу 

он вновь потерял сознание и больше не приходил в него. Швейцарский 

прокурор отказал в открытии производства по делу. ЕСПЧ усмотрел в 

этом нарушение п. 1 ст. 2 ЕКПЧ, указав, что власти приняли данное ре-

шение на основании лишь того, что степень наркотической 

интоксикации потерпевшего в любом случае привела бы к его смерти; 

при этом они даже не поставили перед экспертами вопрос, могла ли си-

ла, примененная сотрудниками полиции – хотя и не смертоносная сама 

по себе – тем не менее причинить или, по меньшей мере, ускорить 

смерть потерпевшего. Не установлен полностью и точный способ, ис-

пользованный для пресечения действий потерпевшего, включая то, как 

полицейские прижали подозреваемого к земле и применялись ли наруч-

ники. Наконец, компетентные органы обвинения должны были задаться 

вопросом, могли ли знать сотрудники полиции о физически беспомощ-

ном состоянии подозреваемого. Родственникам умершего присудили 

компенсацию в размере 12 тыс. евро. Решение к настоящему времени 

исполнено.  

Верховный суд Швейцарии в приговоре № 6B_654/2007 от 1 июля 

2008 г. усмотрел нарушение человеческого достоинства в том, что у во-

дителя, подозреваемого в управлении транспортным средством в 

состоянии опьянения, были принудительно взяты образцы крови с при-

менением в отношении него физической силы (удерживание лица, 

прокалывание шприцем пальца и т. д.). В приговоре указано, что способ 

изъятия являлся неподходящим и медицинские документы были при-

знаны не имеющими юридической силы.  

В рамках компаративного анализа швейцарского подхода к данно-

му принципу процесса прежде всего обращает на себя внимание 

возложение на органы уголовного судопроизводства обязанности при-

нимать во внимание основные положения веры и религии (Grundsatz 

von Treu und Glauben), что рассматривается как неотъемлемая часть 

уважения человеческого достоинства затрагиваемых лиц. К слову, со-

гласно официальному сайту МИД России, доминирующие в Швейцарии 

конфессии – римско-католическая (38 % населения) и протестантская 

(27 %), другие христианские вероисповедания, в том числе православие – 

5,7 %; приверженцы ислама – 4,9 %, иудаизма – 0,3 %; 21,4 % населения 

не причисляют себя ни к одной из конфессий. Следовательно, население 

этой страны отличается большой религиозностью. Кроме того, данный 

процессуальный принцип можно объяснить уважительным отношением 

к личным и духовно-культурным правам человека. 
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Вместе с тем УПК Швейцарии, в отличие от соседнего Лихтен-

штейна, не возлагает на правоохранительные органы обязанность 

уведомлять епископа или главу церкви, к епархии которой принадлежит 

обвиняемый, о начале и завершении уголовного судопроизводства (ч. 2 

§ 40), а также не предусматривает направления этим духовным лицам 

приговора до его официального опубликования, «чтобы еще перед при-

ведением приговора по уголовному делу к исполнению можно было 

распорядиться об отстранении данного лица от церковной общины» 

(ч. 1 § 247). 

Добавим и то, что швейцарский принцип уважения человеческого 

достоинства и требование справедливости по своему содержанию бли-

зок к уважению чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). При этом 

законодатель в рассматриваемом правопорядке специально не выделяет 

принцип неприкосновенности личности и охрану прав и свобод человека 

и гражданина. Необходимость соблюдения данных начал в Швейцарии 

подразумевается, и законодатель не счел необходимым отдельно выде-

лять их. 

Trefilov A. 
The principle of respect for human dignity and justice in the Swiss 

criminal proceedings 
(translated by Tatsiana Kavalionak) 

The author studies the principle of respect for human dignity and justice provid-

ed in the Swiss Criminal Procedure Code of 2007. Its main components, including the 

practice of the European Court of Human Rights are analyzed. The specifics of the 

principle peculiar to the Swiss criminal procedure, namely the duty of law enforce-

ment bodies to take into account the basic provisions of faith and religion are shown. 

Respect for human dignity and requirement of justice (Achtung der 

Menschenwürde und Fairnessgebot) are constitutional in nature: human dig-

nity is subject to respect and protection. According to Art. 3 of Criminal 

Procedure Code, criminal justice bodies shall respect dignity of the parties 

concerned at all stages of the procedure and pay special attention to: 

1) the basic provisions of faith and religion; 

2) the requirement that all participants of the procedure be treated ac-

cording to their dignity and justice, and be entitled the right to judicial 

hearing;  

3) prohibition to use methods humiliating person’s dignity at the stage 

of evidence collection.  

In earlier cantonal jurisdictions, the principle of respect for human digni-

ty was codified as an independent one only in St. Gallen jurisdiction. Art. 1 
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of the Code looks quite unusual. According to it, the accused is regarded as a 

human being at all stages of the procedure (compare with the original: Im 

ganzen Verfahren ist der Beschuldigte als Mensch zu achten). 

Some cantonal Criminal Procedure Codes expressly codified the princi-

ple of justice. According to Art. 4 of Fribourg Criminal Procedure Code 

(Faires Verfahren), litigation shall be based on the principles of justice. The 

state bodies observe such provisions as: 

a) presumption of innocence; 

b) double jeopardy; 

c) free assessment of evidence; 

d) requirement that everyone be entitled the right to a judicial hearing; 

e) parties equal resources;  

f) proportion and subsidiarity; 

g) the basic provisions of faith and religion; 

h) a trial in a timely manner. 

The comparative view on the approach under analysis is quite interest-

ing. Fribourg legislators suggest considering the majority of basic criminal 

procedure provisions as components of the justice principle. At the same 

time, legitimacy, independence, investigation maxima, which function along-

side, are separated from it. 

Swiss doctrine presents detailed examination of different aspects of re-

spect for human dignity and requirement of justice. One of them is a question 

“Who is to execute this principle?” M. Tommen points out that the norm of 

Art. 3 of the Swiss Criminal Procedure Code is addressed to the federal and 

canton criminal procedure bodies at any stage of the procedure. Private per-

sons are not entitled to any obligations. One can agree only partially with 

such an approach. The question is whether a victim, a private prosecutor, a 

witness are not entitled to respect human dignity of the accused, defense and 

other participants of the proceeding?  

In spite of the fact, that Swiss Police are one of the best, their actions are 

also subjected to examination by European Court of Human Rights concern-

ing the issues of respect for human dignity and requirement of justice. The 

case “Skavutso-Hager vs. Switzerland” of February 7, 2006 was given great 

publicity. As the story goes, a person died three days after he had been arrest-

ed by two policemen. At the time of the arrest, the person was very excited. 

When he was forced in the police vehicle, he went into hysterics, jumped out 

of the car, fought back, but was caught by the police, after that he lost con-

sciousness. Resuscitation aid promptly arrived and managed to revive him. 

But he lost consciousness on the way to hospital and never recovered again. 

The Swiss prosecutor refused to initiate the case. European Court of Human 

Rights recognized violation of i. 1 Art. 2 of European Convention on Human 
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Rights, and pointed out that the authority’s decision was based on the fact 

that the degree of drugs intoxication of the victim would have led to his death 

anyway. They did not oblige experts to clarify whether the physical force 

used by the police, though not deadly itself, could have harmed the victim 

and hastened his death. It was not proved what the police had done to curb 

the victim’s aggressive actions – the way the victim had been wrested down 

and whether handcuffs had been used. Finally, the prosecution should have 

inquired whether the policemen had known about the accused feeble physical 

state. Relatives of the deceased were indemnified in the amount of 12 thou-

sand euro. The court judgment was enforced. 

The Supreme Court of Switzerland, in the decision No. 6B_654/2007 of 

July 1, 2008, found abuse of human dignity of the person suspected of drunk 

driving. A specimen of blood was taken against his will (the person was 

withheld, his finger was pricked with a syringe, etc.). The decision states that 

the method of testing was improper and medical papers were invalid.  

The comparative analysis of the Swiss approach to the principle under 

discussion points out to the fact that criminal proceeding bodies are obliged 

to consider the basic provisions of faith and religion (Grundsatz von Treu und 

Glauben), which is thought to be an integral part of respect for human digni-

ty. According to the official site of Ministry of Foreign Affairs of Russia, 

dominant confessions in Switzerland are Roman Catholic (38 % of popula-

tion) and Protestant (27 %), other Christians, among them Orthodox 

Christianity – 5,7 %; followers of Islam – 4,9 %; Judaism believers – 0,3 %; 

21,4 % of population are religiously unaffiliated. Thus, the majority of the 

population of Switzerland is religious. Besides, the procedural principle in 

question can be explained by respect to personal, cultural and spiritual rights. 

However, the CPC of Switzerland, unlike neighboring Liechtenstein, 

does not impose the obligation on law enforcement agencies to notify the 

Bishop or Head of the Church, to which the accused belongs, about the be-

ginning and end of criminal proceeding (i. 2 § 40). The clergy are not 

provided with the court decision unless it is officially published, “in order to 

remove the person from the Church community before enforcement of the 

sentence in a criminal case” (i. 1 § 247).  

It is necessary to add, that Swiss principle of respect for human dignity 

and requirement of justice is close in its essence to respect of honor and dig-

nity of man (Art. 9 the CPC of the Russian Federation). In addition to the 

above, the legislator does not specify criminal procedure principles of invio-

lability of person and protection of rights and freedoms of man and a citizen. 

The need to observe these principles in Switzerland is implied, and a legisla-

tor does not consider it necessary to allocate them separately. 
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Самарин В. И. 
Принцип целесообразности против принципа публичности 

в современном уголовном процессе 

Исследуется нарастающее противоречие публичности современного сме-

шенного типа уголовного процесса и целесообразности продолжения 

производства по уголовному делу. Делается вывод о необходимости закрепле-

ния в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь принципа 

целесообразности, прилагаемого к прекращению производства по уголовному 

делу. Впоследствии указанная новелла могла бы также быть рассмотрена в ка-

честве пролога для внедрения медиации в сферу действия уголовно-

процессуального права в Беларуси, что будет способствовать учету в уголовном 

процессе интересов лиц, пострадавших от преступлений. 

В отечественный уголовный процесс постепенно внедряются ин-

ституты, ранее ему не известные; например, досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Законодатель последовательно приходит к выводу, что 

не всегда наказание лица, совершившего преступление, соответствует 

интересам общества, будет способствовать перевоспитанию такого ли-

ца. Дискреционные полномочия у органов уголовного преследования и 

суда на прекращение производства по уголовному делу проявлялись и в 

советском уголовном процессе. Так, с 1977 г. в Уголовно-процессуаль-

ном кодексе (далее – УПК) БССР появилась возможность прекращения 

уголовного дела вследствие изменения обстановки (ст. 51), а также с 

передачей материалов в товарищеский суд, комиссию по делам несо-

вершеннолетних (ст. 52, 54–55) [12]. Соответствующие полномочия были 

расширены в УПК Беларуси – суд, прокурор или следователь с согласия 

прокурора вправе прекратить производство по уголовному делу и осво-

бодить лицо от уголовной ответственности в связи с: применением мер 

административного взыскания; утратой деянием или лицом обществен-

ной опасности; деятельным раскаянием; примирением с потерпевшим; 

наличием оснований, предусмотренных ст. 20 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь в отношении участника преступной организации или 

банды; передачей несовершеннолетнего под наблюдение родителей или 

лиц, их заменяющих; в связи с добровольными возмещением причинен-

ного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем 

(ст. 30). Несмотря на то, что принципы уголовного процесса теперь ле-

гально закреплены в гл. 2 УПК, среди основных начал отсутствует 

норма о принципе целесообразности или дискретности, на основе кото-

рого суд, прокурор и следователь могут принять указанное решение и 

прекратить тем самым развитие уголовно-процессуальных правоотно-

шений без постановления приговора по уголовному делу. 
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В УПК ряда государств СНГ в качестве основополагающего закре-

плен принцип законности (ст. 7 УПК Армении, ст. 8 УПК Беларуси, 

ст. 10 УПК Казахстана, ст. 7 УПК Кыргызстана, ст. 7 УПК РФ, ст. 9 

УПК Украины). Содержание данного принципа в большинстве УПК 

схожее: суд и органы уголовного преследования обязаны точно испол-

нять требования УПК (или законодательства в целом) при производстве 

по материалам и уголовному делу. Нередко за нарушение данного 

принципа прописывается уголовно-процессуальная санкция в виде при-

знания недопустимыми доказательств, полученных с нарушением 

порядка, установленного УПК (ч. 3 ст. 8 УПК Беларуси, ч. 3 ст. 7 УПК 

РФ). Исходя из такого понимания принципа законности, противоречия с 

применением дискреционных полномочий в предусмотренных УПК 

случаях не наблюдается. 

В то же время представители немецкой уголовно-процессуальной 

науки в содержание принципа законности (Legalitätsprinzip) вкладывают 

иное содержание: он обязывает прокуратуру в случае наличия соответ-

ствующего начального подозрения начать предварительное 

расследование и если подозрение подтвердится – выдвинуть обвинение 

[14, с. 22] (ч. 2 § 152, ч. 1 § 170 УПК ФРГ). Таким образом, этот прин-

цип указывает на обязанность полиции уголовно преследовать и 

необходимость для прокуратуры преследовать и выдвигать обвинение 

[19, с. 165]. Название же этого принципа связано: 

– с необходимостью разделения властей (законодательная власть, а 

не исполнительная, к которой относятся прокуратура и полиция, опре-

деляют, какие деяния должны уголовно преследоваться); 

– равенством всех перед законом (в том числе и при уголовном 

преследовании за одно и то же деяние, невзирая на социальное проис-

хождение, должностное положение и т. д.); 

– его противопоставлением монополии прокуратуры на выдвиже-

ние обвинения [19, с. 165]. 

В ст. 7 УПК Швейцарии данный принцип именуется обязательно-

стью уголовного преследования за совершение преступления 

(Verfolgungszwang). 

Однако уголовный процесс ФРГ знает и принцип публичного об-

винения (Offizialmaxime): прокуратура призвана выдвигать публичное 

обвинение (подавать публичный иск в суд). 

Оба указанных принципа немецкоязычной доктрины можно свести 

в принцип публичности (официальности), известный еще советской 

теории уголовного процесса [13, с. 71–74]: государственные органы и 

должностные лица, уполномоченные осуществлять уголовное преследо-

вание, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые 
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меры по обнаружению преступлений и выявлению лиц, их совершив-

ших, возбуждению уголовного дела, привлечению виновных к 

предусмотренной законом ответственности и созданию условий для 

постановления судом законного, обоснованного и справедливого приго-

вора. Данный принцип основан на посылке, что государство должно 

гарантировать каждому защиту от преступных посягательств. При до-

словном понимании на органы уголовного преследования (прокуратуру, 

следователя, орган дознания) возложена обязанность по привлечению 

виновных к ответственности с последующим разрешением уголовного 

дела в приговоре. При этом в ст. 3 Основ уголовного судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик предусматривалось еще более жест-

кое требование: принять все предусмотренные законом меры к 

наказанию лиц, виновных в совершении преступления, независимо от 

воли и желания лиц, преследующих иные цели. Непреклонным было 

«требование закона о том, чтобы дело о совершении преступления было 

возбуждено, виновные были бы изобличены и понесли наказание» [7, 

с. 7–8]. Указанные выше органы всегда обязаны действовать исходя из 

общественных (публичных) интересов на основании должностных обя-

занностей (ex officio), поэтому в уголовном процессе, как правило, 

исключается применение частноправовой логики, а деятельность их 

полностью подчиняется публично-правовым началам. В содержании 

принципа публичности традиционно выделяли: должностную обязан-

ность уполномоченных субъектов возбуждать уголовное преследование, 

осуществлять расследование и разрешение уголовного дела; обязан-

ность должностных лиц и государственных органов исследовать все 

обстоятельства дела и обеспечивать охрану прав и законных интересов 

всех участвующих в деле лиц [2, с. 26]. 

По большей категории уголовных дел не учитывается и желание 

потерпевшего быть признанным таковым участником уголовного про-

цесса, а также его воля на уголовное преследование лица, совершившего 

преступление. 

Принцип публичности находит отражение в подавляющем боль-

шинстве уголовно-процессуальных норм за отдельными незначительными 

исключениями [9, с. 10], однако в качестве обособленной нормы ле-

гально закреплен не во всех УПК (ст. 15 УПК Беларуси, ст. 25 УПК 

Украины). 

УПК Украины известен также принцип диспозитивности (ст. 26): 

стороны уголовного производства свободны в использовании своих 

прав в рамках и способом, предусмотренным УПК. Иными словами, 

участник уголовного процесса вправе осуществить принадлежащее ему 

в процессе право и вправе воздержаться от его осуществления. Отдель-



 

76 

ным проявлением этого принципа являются дела частного обвинения. 

Как указывает И. С. Дикарёв, в силу принципа диспозитивности «участ-

ники уголовного процесса и иные лица…, отстаивающие в уголовном 

деле личный интерес, имеют возможность распоряжаться предметом 

уголовного процесса (обвинением) или спорным материальным правом 

при производстве по гражданскому иску…» [8, с. 74]. 

Как видим, последний принцип не противостоит принципу публич-

ности (что отмечают некоторые исследователи [10, с. 47]), а существует 

параллельно с ним в уголовном процессе. Диспозитивность следует от-

личать от дискретности. Диспозитивность предоставляет возможность 

выбора поведения в реализации прав участникам уголовного процесса, 

не являющимся должностными лицами, так как последние не обладают 

субъективными правами, но реализуют свои полномочия. Должностным 

лицам и государственным органам нередко предоставляется возмож-

ность использовать полномочия для выполнения задач уголовного 

процесса. Такая дискретность формулируется через слова «вправе», 

«может». Так, ст. 30 УПК Беларуси позволяет суду, прокурору и следо-

вателю с согласия прокурора, исходя из целесообразности в каждом 

конкретном случае, и при наличии условий, предусмотренных законом, 

прекратить производство по уголовному делу с освобождением лица 

(подозреваемого или обвиняемого) от уголовной ответственности. При 

этом в отличие от решений, принимаемых частными лицами в отноше-

нии реализации своих прав, должностные лица не могут реализовывать 

свои полномочия произвольно – они связаны законом (принцип закон-

ности) и внутренним убеждением. Во главу угла при реализации 

дискретных полномочий, связанных с освобождением от уголовной от-

ветственности либо заключением соглашений, в уголовном процессе 

ставятся интересы правосудия, охрана более важного публичного инте-

реса, возможность исправления без применения наказания или иных 

мер уголовной ответственности и т. п. 

В последние годы принцип целесообразности стал господствующим 

в иностранном праве, что привело к развитию различных механизмов 

альтернативной реакции на преступление при отказе от уголовного пре-

следования по мотивам его нецелесообразности [6, с. 21]. 

Как указывают немецкие исследователи, классическому уголовно-

процессуальному праву было чуждо, чтобы прокуратура, несмотря на 

подтверждение достаточного подозрения в совершении лицом преступ-

ления, посредством определенного усмотрения определяла выдвигать 

обвинение перед судом либо нет [17, с. 74]. Однако уже в конце XX в. в 

УПК ФРГ появились §§ 153 и последующие, в соответствии с которыми 

прокуратура (в некоторых случаях с согласия суда), несмотря на нали-
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чие подозрения в совершении преступления, может прекратить произ-

водство по уголовному делу. Позднее, с появлением в УПК 

возможности для соглашения о примирении принцип целесообразности 

позволил «дать голос» потерпевшему [20]. Принцип целесообразности 

уголовного преследования (Opportunitätsprinzip) стал проломом усто-

явшегося принципа законности в немецком уголовном процессе [16, 

с. 979]. И действительно, наличие у органов уголовного преследования 

и суда возможности, исходя из целесообразности, по своему внутренне-

му убеждению прекращать производство по уголовному делу 

противоречит сформулированному в УПК Беларуси принципу публич-

ности (ст. 15) и таким задачам уголовного процесса, как а) защита 

личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства путем, 

кроме прочего, привлечения к уголовной ответственности виновных и 

б) обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, 

кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию, 

хотя указанная возможность может соответствовать общественным ин-

тересам. 

Среди целей внедрения принципа целесообразности в уголовный 

процесс называют: 

– недопущение неработоспособности уголовного правосудия [18, 

с. 189]; 

– избежание общепредупредительного нежелательного обширного 

числа наказаний (Vielstraferei); 

– недопущение специально-превентивной излишней (первой) кри-

минализации [19, с. 168]. 

Статья 8 УПК Швейцарии закрепляет принцип целесообразности 

как противопоставление принципу публичности через «отказ от уголов-

ного преследования», легально разрешая отойти органам уголовного 

преследования от обязательности уголовного преследования за совер-

шение преступления. Аналогично английская правовая доктрина 

исходит из того, что обвинение должно появляться, если выясняется, 

что преступление либо обстоятельства его совершения по своему харак-

теру требуют его преследования, исходя из публичного интереса [15, 

с. 25], другими словами, оно целесообразно. 

Принцип целесообразности, прилагаемый к прекращению произ-

водства по уголовному делу, тесно связан с целью уголовной 

ответственности, особенно если под таковой понимать «достижение 

субъектами правотворческой и правоприменительной деятельности та-

ких порядка и правил разрешения» уголовно-правовых «конфликтов, 

которые в наибольшей степени соответствовали бы как существующе-

му, так и прогнозируемому уровням развития общественных 
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отношений, объективным потребностям личности, общества и государ-

ства» [5, с. 14–15]. 

Исходя из того, что уголовно-процессуальные принципы являются 

руководящими положениями, закрепляющими наиболее общие и суще-

ственные свойства уголовного процесса, выражающими его природу, 

наиболее типичное для всей системы последнего, направляют уголовно-

процессуальную деятельность на достижение целей и задач, поставлен-

ных государством перед уголовным процессом [11, с. 4], а также 

учитывая все более глубокое допущение усмотрения прокуратуры и 

суда при решении вопроса о прекращении производства по уголовному 

делу, полагаем возможным институционализацию принципа целесооб-

разности уголовного преследования. Наличие такого принципа 

позволяет органу уголовного преследования применить иные, альтерна-

тивные формы разрешения уголовно-правового конфликта [1, с. 39], не 

направляя уголовное дело в суд и не увеличивая нагрузку на судебную 

систему, особенно при совершении мелких преступлений. В то же вре-

мя в науке уголовного процесса все еще ведутся дискуссии о таком 

признаке принципа уголовного процесса, как его обязательное норма-

тивное выражение, т. е. закрепление в законе [3, с. 13; 4, с. 6–7; 13, 

с. 64]. Однако принципы отражают закономерные особенности данного 

типа общественных отношений [11, с. 4]; они не создаются законода-

тельной властью, но объективизируются в субъективном понимании в 

законах. Тот факт, что в УПК отсутствуют специальные термины, обо-

значающие целесообразность, не означает негативного отношения к ней 

законодателя. Здесь важна идея, реально заложенная в нормах права. 

Учитывая, что белорусский законодатель пошел по пути норматив-

ного закрепления принципов уголовного процесса, для устранения 

сложившегося формального противоречия требуется дополнить гл. 2 

УПК Беларуси нормой о принципе целесообразности. Как нам видится, 

соответствующая норма может быть внедрена в ст. 15, регулирующую 

принцип публичности уголовного процесса: 

«3. В случаях, когда настоящий Кодекс предоставляет органу, ве-

дущему уголовный процесс, право прекратить производство по 

уголовному делу, он должен руководствоваться внутренним убеждени-

ем, интересами потерпевшего и гражданского истца, а также данными о 

возможности исправления лица, совершившего преступление, без при-

влечения его к уголовной ответственности». 

В данном случае следует исходить из того, что не имеет решающе-

го значения, отведена ли процессуальному принципу отдельная статья в 

кодексе [11, с. 10]. 
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Впоследствии указанная новелла могла бы также быть рассмотрена 

в качестве пролога для распространения Закона Республики Беларусь от 

12.07.2013 № 58-З «О медиации» в сферу действия уголовно-

процессуального права, что будет способствовать учету в уголовном 

процессе интересов лиц, пострадавших от преступлений. 
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Samaryn V. 
The principle of opportunity vs. the principle of publicity  

in the modern criminal procedure 
(translated by Volha Vasyuchkova) 

The paper reveals the growing contradiction between the publicity of the modern 

mixed type of the criminal proceedings and the expediency of continuing the proceed-

ings in the criminal case. The conclusion is drawn that it is necessary to formalize the 

principle of opportunity in the Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus in 

the context of termination of proceedings in a criminal case. The novelty in question 

could be considered as a prologue to the introduction of mediation into the sphere of 

the criminal procedure law operation in Belarus, which will contribute to the interests 

of victims of crimes in criminal proceedings. 

New institutes, which have never existed previously, are gradually in-

troduced into the national criminal procedure, for example, pretrial 

collaboration agreement. Step by step, a legislator arrives at the conclusion 

that punishment for the person who has committed a crime does not always 

meet the interests of society, contribute to the correction of the person. Dis-

creet authority of criminal justice bodies and the court to terminate criminal 

proceedings were present in the Soviet criminal process. Since 1972 the 

Criminal Procedure Code (further – the CPC) of the BSSR has introduced the 

provision to terminate a criminal case owing to the circumstances change or 

transfer of the materials to a community court, minors commission [12]. The 

provisions were extended by Art. 30 of the CPC of the Republic of Belarus in 

1999. Despite the fact that the principles of legal procedure are now envis-

aged in Ch. 2 of the CPC, yet the fundamental norms do not contain the 

principles of opportunity and discretion on the basis of which a prosecutor or 

an investigator can make the decision to terminate further development of 

criminal procedure legal relations without sentencing on the case.  

In the CPCs of a number of CIS countries, the principle of legality is 

proclaimed as a fundamental one (Art. 7 of CPC of Armenia, Art. 7 of the 

CPC of the Russian Federation, Art. 10 of the CPC of Kazakhstan, Art. 9 of 

the CPC of Ukraine, Art. 7 of the CPC of Kyrgyzstan, Art. 8 of the CPC of 

the Republic of Belarus). The content of the principle in question is identical 

in the majority of the CPCs: the court and criminal prosecution bodies are 
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obliged to strictly observe the CPC’s provisions (or the law as a whole) in the 

criminal proceedings and in the criminal case. 

Criminal sanction in the form of the recognition of the proofs to be in-

admissible if they are obtained in a manner inconsistent with the procedural 

rules of the CPC (p. 3 Art. 8 of the CPC of the Republic of Belarus, p. 3 

Art. 7 of the CPC of the Russian Federation) is envisaged for the violation of 

the principle under discussion. Such an interpretation of the principle of le-

gality does not contradict the application of discreet powers envisaged by the 

CPC. 

At the same time, representatives of the German criminal procedure sci-

ence interpret the principle of legality (Legalitätsprinzip) in a different way: 

it obliges the prosecutor’s office to start preliminary investigation if a person 

is suspected of crime commission, the suspicions being not groundless, and 

to file a charge [14, S. 22] (p. 2 § 152, p. 1 § 170 of the CPC of the FGR). 

The principle stresses that the police are obliged to initiate criminal persecu-

tion and the prosecutor’s office is to prosecute and file a charge [19, S. 165]. 

Besides, criminal justice in the FRG recognizes the principle of public accu-

sation (Offizialmaxime): the prosecutor’s office is to file public charges (to 

bring a public suit to court). 

Both principles of the German doctrine can be considered as the princi-

ple of publicity known from the Soviet theory of criminal procedure [13, 

pp. 71–74]: state bodies and officials in charge of criminal proceedings are 

obliged to take proper measures on crime detection and search of criminals 

within their competence, to bring actions, to institute criminal proceedings, 

and to create conditions for lawful, grounded and just sentencing. 

The publicity principle is based on the assumption that a state is to guar-

antee a person protection from criminal encroachments. Literally understood, 

criminal prosecution bodies (prosecutor’s office, investigation, inquiry) are to 

bring those guilty to court and further solve the criminal case in court. Earlier 

in the USSR “the legal provision on court proceedings initiation, proof of the 

accused’s guilt and infliction of punishment” [7, pp. 7–8] was indisputable. 

Mentioned above bodies were to perform their functions proceeding from 

public interests, acting ex officio. Therefore, application of private legal logic 

is practically excluded from the criminal procedure, the activities of the bod-

ies in charge of criminal proceedings being fully subjected to public legal 

interests. 

In numerous criminal cases, the wish of the victim not to be recognized 

as a criminal trial participant, as well as his volition to persecute a person 

who has committed a crime is not taken into account. 

The principle of publicity is found in the overwhelming majority of 

criminal procedural norms with few exceptions [9, p. 10], but it is not provid-
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ed as a separate norm in all the CPCs (Art. 15 of CPC of the Republic of Bel-

arus, Art. 25 of the CPC of Ukraine). 

The principle of party disposition is also envisaged in the CPC of 

Ukraine (Art. 26): the parties to criminal proceedings are free to exercise 

their rights within the framework and by means envisaged in the CPC. In 

other words, a trial participant is able either to execute his legal procedural 

rights or to withhold from their execution. 

The principle mentioned above does not contradict the publicity princi-

ple (the issue is confirmed by some researchers [10, p. 47]). They coexist in a 

criminal process. Dispositivity differs from discretion. Officials and state 

bodies are often vested with powers to fulfill criminal justice tasks. The dis-

cretion is expressed by such words as “enjoy the right”, “are able”. Art. 30 of 

the CPC of the Republic of Belarus provides the court, the prosecutor and the 

investigator with powers to terminate criminal proceedings and acquit a per-

son (a suspect or the accused) if it is reasonable in a certain case and on 

account of certain provisions envisaged by law. As differs from the decisions 

taken by private persons in relation to their rights, officials cannot execute 

their powers arbitrarily since they are bound by law and their inner convic-

tion. It is justice interests, protection of a significant public interest, 

correction without punitive and other sanctions of criminal liability that are in 

the core of discreet powers connected with acquittal or agreements conclu-

sion in a criminal trial. 

In recent years, the principle of opportunity has dominated in foreign 

laws. It caused the development of various mechanisms of the alternative 

reaction to a crime in the cases of acquittal on the grounds of inexpediency 

[6, p. 21]. 

According to German researchers, it was alien to classical criminal pri-

vate law to vest the procurator’s office with powers to decide whether to 

prosecute or not despite the suspicion of the person of the crime commission 

[17, S. 74]. But at the end of XX c. §§ 153 and others were introduced into 

the CPC of the FRG in keeping with which the prosecutor’s office (with the 

court’s consent in certain cases) regardless of suspicions of the crime com-

mission is able to terminate criminal proceedings. Later, with the emergence 

of reconciliation agreements in the CPC, the expediency principle allowed 

the victim “to speak” [20]. The criminal procedural principle of expediency 

(Opportunitätsprinzip) became a breakthrough in the longstanding principle 

of legality in the German criminal procedure [16, S. 979]. Provision of the 

possibility for the criminal prosecution bodies and the court to terminate 

criminal trials relying on expediency, guided by the inner conviction contra-

dicts the publicity principle envisaged in the CPC of the Republic of Belarus 

(Art. 15), and such criminal process tasks as: a) protection of a person, per-
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son’s rights and freedoms, public and state interests by instituting criminal 

proceedings against guilty persons and b) proper law application to inflicting 

a just punishment to a person who has committed a crime, though the possi-

bility mentioned above can meet public interests.  

Among the goals of the introduction of opportunity principle to criminal 

justice, one can list: non-admission of poor criminal justice performance; 

avoidance of numerous general undesirable deterrent punishments; non-

admission of the excessive special preventive (first) criminalization [19, 

S. 168]. 

Art. 8 of the Swiss CPC provides the principle of opportunity as op-

posed to the principle of publicity through “refusal from criminal 

prosecution”, thus legally permitting criminal prosecution bodies to withhold 

from the inevitability of punishment for the crime committed. The English 

legal doctrine proceeds from the fact that the prosecution is to start if there is 

information that the crime or its circumstances violate public interests [15, 

p. 25], in other words, the prosecution is expedient. 

Since criminal procedure principles are major provisions, which possess 

most general and essential properties of a criminal process, express its nature, 

bear the most typical features, they direct criminal procedural activities to 

reaching criminal justice goals [11, p. 4]. Taking into account the tendency to 

vest the prosecutor’s office and the court with the discretion to terminate 

criminal proceedings, we suggest the introduction of the institute of criminal 

prosecution opportunity (expediency) into criminal prosecution. The princi-

ple would contribute to the application of alternative forms of criminal law 

conflicts resolution [1, p. 39], thus avoiding bringing cases to court. The lat-

ter would diminish the judges’ workload, especially in case of petty crimes. 

At the same time, the legal procedural science is still discussing such a fea-

ture of the criminal process as an obligatory normative provision of the 

principle by law [3, p. 13]. However, principles reflect regularities in public 

relations [11, p. 4], they are not created by the legislature. They become 

available to the general public by the subjective assessment of laws. Lack of 

special terms denoting expediency in the CPC does not mean that legislators 

treat the notion negatively. It is the idea that is important as envisaged in le-

gal norms. 

Proceeding from the fact that a Belarusian legislator follows the tradi-

tion of the normative provision of criminal procedure principles, it seems to 

be necessary to amend Ch. 2 of the CPC of Belarus by introducing the norm 

of the principle of opportunity to eliminate the existing formal contradiction. 

We suggest this norm should be introduced into Art. 15, which regulates the 

publicity principle. In this case, one should be guided by the view, it does not 
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matter whether there is no separate article provided for the principle in the 

Code [11, p. 10]. 

The novelty under discussion could be further considered as a prologue 

to disseminate the Law of the Republic of Belarus of 12.07.2013 “On Media-

tion” to the sphere of criminal procedure law. The novelty would contribute 

to the interests of the victims in a criminal trial. 

Комаров А. Д. 
Принцип “non bis in idem” в практике Европейского суда по 

правам человека и в законодательстве Украины: проблемы 
применения 

Рассматриваются вопросы толкования принципа “non bis in idem” в прак-

тике Европейского суда по правам человека и в законодательстве и 

правоприменительной практике Украины. Рассмотрены вопросы нормативного 

закрепления указанного принципа в законодательстве Украины, потенциальные 

проблемы, вызванные несовершенным законодательным решением. Изучены 

подходы и критерии, применяемые Европейским судом по правам человека при 

констатации нарушения принципа “non bis in idem” (ст. 4 Протокола № 7 к 

ЕКПЧ). Продемонстрированы и проанализированы противоречия, существую-

щие между рекомендациями по квалификации преступлений, изложенными в 

постановлениях Пленума Верховного суда Украины и толкованием положений 

Конвенции, осуществляемым Европейским судом по правам человека. 

Принцип “non bis in idem” является одним из основополагающих 

принципов современного уголовного материального и процессуального 

права, нисходящим в своей истории к временам Древней Греции и 

Древнего Рима [1, с. 254]. Он также нашел свое непосредственное ото-

бражение в ряде важнейших международно-правовых актов о правах 

человека, таких как Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах от 16 декабря 1966 г. (п. 7 ст. 14) [2] и Протокол № 7 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 4). Традици-

онно этому принципу приписывается в первую очередь процессуальное 

значение в виде негативного обязательства государства воздерживаться 

от инициации повторного уголовного производства в отношении лица и 

относительно деяния, по которому уже было принято окончательное 

процессуальное решение в виде признания виновным в совершении 

преступления либо же оправдания. Тем не менее из данного принципа 

вытекает еще целый ряд важных уголовно-правовых положений, кото-

рые будут проанализированы ниже.  

1. Пункт 1 ст. 4 Протокола № 7 к Европейской конвенции о правах 

человека (далее – Конвенция) гласит: «Никакое лицо не должно быть 

повторно судимо или наказано в уголовном порядке в рамках юрисдик-
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ции одного и того же государства за преступление, за которое это лицо 

уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с зако-

ном и уголовно-процессуальным законодательством этого государства». 

Корреспондирующие этому предписанию Конвенции положения со-

держатся:  

1) в Конституции Украины (ч. 1 ст. 61): «Никто не может быть 

дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно 

и то же правонарушение»; 

2) Уголовном кодексе Украины: а) ч. 3 ст. 2 – «Никто не может 

быть привлечен к уголовной ответственности за одно и то же преступ-

ление более одного раза»; б) ч. 2 ст. 7 – «Если лица, указанные в части 

первой настоящей статьи (граждане Украины и лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Украине и совершившие преступления за ее 

пределами. – А. К.), за совершенные преступления были подвергнуты 

уголовному наказанию за пределами Украины, они не могут быть при-

влечены в Украине к уголовной ответственности за эти преступления»;  

3) Уголовно-процессуальном кодексе Украины (ст. 19): «1. Никто 

не может быть дважды обвинен или наказан за уголовное преступление, 

по которому он был оправдан или осужден на основании приговора су-

да, вступившего в законную силу. 2. Уголовное производство подлежит 

немедленному закрытию, если станет известно, что по тому же обвине-

нию существует приговор суда, вступивший в законную силу». 

На первый взгляд может сложиться впечатление, что украинский 

законодатель, по сути, продублировал положения Конвенции, изложив 

их в свойственной для национальной законотворческой традиции мане-

ре. Но истина в том, что отечественный законодатель в своем 

стремлении внедрить лучшие мировые практики несколько «перевы-

полнил» план, заложив в законе определенную опасность для 

злоупотреблений. Дело в том, что Конвенция устанавливает запрет на 

повторное привлечение к уголовной ответственности за преступление 

лица в рамках юрисдикции одного и того же государства, т. е. одной и 

той же Договаривающейся стороны. Это требование вполне обоснован-

но, так как не затрагивает суверенное право государства решать судьбу 

своих граждан в отношении преступлений, совершенных за его преде-

лами.  

Для наглядности смоделируем потенциально возможную ситуацию. 

Представим, что гражданин Украины, имеющий доступ к государствен-

ной тайне, выехал за пределы Украины и в стране пребывания вступил в 

связь с иностранной организацией. В результате у него возник умысел 

на передачу государственной тайны иностранному государству, что им 

и было осуществлено. Страна пребывания формально привлекала его к 
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уголовной ответственности за совершенное деяние, назначила мини-

мально возможное наказание, освободила от его отбывания и, 

вознаградив солидным денежным либо иным вознаграждением, отпра-

вила в обратный путь. Возникает вопрос: может ли такое лицо быть 

привлечено к уголовной ответственности в Украине? Ответ представля-

ется отрицательным, так как формально лицо было подвергнуто 

уголовному наказанию за совершенное деяние за пределами Украины, а 

значит, ч. 2 ст. 7 Уголовного кодекса делает невозможным его повтор-

ное привлечение к ответственности в Украине. При этом следует 

обратить внимание, что такое привлечение не противоречило бы ст. 4 

Протокола № 7 к Конвенции, поскольку не осуществлялось бы в преде-

лах юрисдикции одного и того же государства. 

Подобные украинскому уголовному закону положения содержатся 

и в УК Республики Беларусь. Гражданин Республики Беларусь или по-

стоянно проживающее в республике лицо без гражданства, совершившие 

преступления вне пределов Республики Беларусь, подлежат ответствен-

ности по настоящему Кодексу, если совершенные ими деяния признаны 

преступлениями в государстве, на территории которого они были со-

вершены, и если они не понесли уголовную ответственность в этом 

государстве (ч. 1 ст. 6 УК Республики Беларусь). С учетом вышеизло-

женного намного более дальновидной представляется позиция 

советского законодателя, предусмотревшего, что в случае, если граждане 

за совершенные преступления понесли наказание за рубежом, суд имеет 

право соответственно смягчить назначенное им наказание или полностью 

освободить виновного от его отбывания (ч. 3 ст. 5 УК УССР 1960 г.). Но 

по общему правилу: 1) такие лица подлежали уголовной ответственно-

сти в Украине; 2) суду предоставлялось право применить к ним более 

мягкое наказание либо же вообще освободить от его отбывания. 

2. Следующим немаловажным аспектом применения принципа 

“non bis in idem” является правильное понимание сути терминов «пре-

ступление», «уголовное обвинение» («уголовное правонарушение») и 

«наказание» в соответствии с практикой Европейского суда по правам 

человека (далее – ЕСПЧ). Традиционно для постсоветских государств 

характерно преобладание позитивистского подхода при толковании 

указанных терминов. Преступление есть общественно опасное виновное 

деяние, предусмотренное (запрещенное) уголовным законом и совер-

шенное вменяемым физическим лицом, достигшим возраста уголовной 

ответственности. В той или иной интерпретации это формально-

материальное определение преступления является определяющим для 

большинства постсоветских стран. Совсем иной подход к толкованию 

преступления используется ЕСПЧ. Суд неоднократно подчеркивал, что 
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Концепция «уголовного обвинения» имеет «автономное» значение, не-

зависимое от категорий, используемых в национальных правовых 

системах государств – участников Конвенции (Адольф против Австрии 

(Adolf v. Austria), п. 30). Конвенция не возражает против действий Дого-

варивающихся государств по «декриминализации». Однако действия, 

классифицируемые как «правонарушение, установленное законом» в 

результате декриминализации, могут быть отнесены к автономному по-

нятию «уголовного» преступления. Предоставление государствам 

свободы усмотрения в отношении исключения таких правонарушений 

может привести к результатам, несопоставимым с целями и задачами 

Конвенции (см. Озтюрк против Германии (Ozturk v. Germany), п. 49) [3]. 

Таким образом, ЕСПЧ автономно определяет, относится ли обвинение в 

совершении конкретного деяния к разряду «уголовного», учитывая при 

этом небезызвестные Энгель-критерии – критерии, изложенные в по-

становлении по делу Энгель и другие против Нидерландов (Engel and 

Others v. the Netherlands) (пункты 82–83), а именно: 1) классификация 

правонарушения в национальном законодательстве; 2) характер право-

нарушения; 3) строгость наказания, риску которого подвергается 

соответствующее лицо [3]. Данный вопрос достаточно широко пред-

ставлен в литературе, поэтому, не вдаваясь в подробности, отметим, что 

с учетом Энгель-критериев, под автономное понятие «уголовного» пре-

ступления попадает значительная часть деяний, которые в 

национальном законодательстве многих стран классифицируются как 

административные, налоговые, таможенные, финансовые и дисципли-

нарные правонарушения, а также дела о люстрации. С учетом 

вышесказанного сделаем промежуточный вывод: повторным привлече-

нием к уголовной ответственности (а следовательно, и нарушением 

принципа non bis in idem) во многих случаях, будет считаться и привле-

чение лица к административной ответственности после постановления 

судом оправдательного приговора в уголовном деле на основании тех 

же фактов, а равно и привлечение лица к уголовной ответственности 

после привлечения его к административной ответственности на основа-

нии одних и тех же фактических обстоятельств.  

Показательным в этом отношении является дело Франца Фишера 

против Австрии (Franz Fischer v. Austria). В данном деле Фишер, управляя 

транспортным средством в состоянии опьянения, сбил велосипедиста, 

чем причинил ему смерть. Австрийские суды сначала привлекли Фише-

ра к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, 

а впоследствии учли этот же факт при привлечении его к уголовной от-

ветственности за убийство по неосторожности. ЕСПЧ констатировал в 

этом нарушение ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции [1, c. 262; 4]. 
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3. Вышеизложенное является базисом для третьего вывода: матери-

ально-правовое содержание принципа “non bis in idem” не ограничи-

вается лишь запретом на привлечение к разным видам ответственности 

(по национальному законодательству) за одно и то же деяние, но прямо 

касается и правил квалификации преступлений. Целый ряд постановле-

ний Пленума Верховного Суда Украины, предоставляя судам 

рекомендации по квалификации тех или иных деяний, прямо нарушает 

предписания принципа «не дважды за одно». Так, в п. 14 Постановления 

от 7 февраля 2003 г. № 2 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях против жизни и здоровья» Пленум прямо указывает, что в случаях, 

когда умышленное убийство было сопряжено с изнасилованием потер-

певшего или насильственным удовлетворением с ней половой страсти в 

противоестественной форме, действия виновного подлежат квалифика-

ции по п. 10 ч. 2 ст. 115 и по ч. 4 ст. 152 или ч. 3 ст. 153 УК [5], т. е. 

виновному вменяется одновременно убийство, сопряженное с изнаси-

лованием, а также изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия 

в виде смерти потерпевшего. Аналогичные рекомендации касаются и 

вменения специальных видов умышленных убийств при наличии ква-

лифицирующих признаков. В этих случаях лишение жизни одного и 

того же потерпевшего инкриминируется лицу дважды.  

Иной пример игнорирования принципа “non bis in idem” содержит-

ся в Постановлении от 4 июня 2010 г. № 7 «О практике применения 

судами уголовного законодательства о повторности, совокупности и 

рецидиве преступлений и их правовых последствиях», где Пленум Вер-

ховного Суда Украины, прямо игнорируя заложенное в УК понимание 

повторности, рекомендует судам квалифицировать по совокупности 

даже две простые кражи: первую – как совершенную впервые, а после-

дующую – как повторную [6]. 

Вышеизложенное подталкивает к мысли о необходимости более 

системной работы по изучению прецедентного права ЕСПЧ и учету вы-

сказанных Судом правовых позиций при интерпретации и применении 

норм отечественного права. Для реализации этих предложений систем-

ная работа по повышению уровня осведомленности практических 

работников (следователей, прокуроров, судей) о существующих реше-

ниях ЕСПЧ и их содержании видится необходимой предпосылкой для 

гарантирования прав человека, предусмотренных Конвенцией. 
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Komarov O. 
The principle of non bis in idem in the practice of the European 

Court of Human Rights and in the legislation of Ukraine: problems 
of application 

(translated by Volha Vasyuchkova) 

The paper deals with the interpretation of the principle non bis in idem (double 

jeopardy) in the practice of the European Court of Human Rights and in the legisla-

tion and court practice in Ukraine. The problems caused by imperfect legislation to 

provide the principle under discussion in the laws of Ukraine are considered. The 

criteria used by the European Court of Human Rights and the approaches to ascertain-

ing violations of the principle non bis in idem (Article 4 of Protocol No.7 to the 

ECHR) are researched. Contradictions that exist between the recommendations on 

crime qualification made by the Plenary Session of the Supreme Court of Ukraine and 

the interpretation of the double jeopardy in the case law of the European Court of 

Human Rights are analyzed. 

The principle of non bis in idem is one of the major principles of modern 

criminal substantive and procedural laws dated back to Ancient Greece and 

Ancient Rome [1, p. 254]. It was incorporated into a number of significant 

international acts, such as International Covenant on Civil and Political 
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Rights of 16 December 1966 (P. 7 Art. 14) [2] and Protocol No. 7 to the 

Convention of the European Council on the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (Art. 4).Traditionally, this principle has first of all the 

procedural meaning of the negative commitment of the state to refrain from 

initiating repeated criminal procedure in relation to the person and the action 

following a final decision in the form of the defendant’s guilt recognition or 

acquittal. Nevertheless, a number of essential criminal procedural provisions 

derive from this principle which will be further dealt with. 

1. Protocol No. 7 (P. 1 Art. 4) to the European Convention on Human 

Rights (further – Convention) reads: “No person is to be subjected to double 

jeopardy”. Similar provisions are contained in:  

1) Constitution of Ukraine (P. 1 Art. 61): “No person is to be prosecuted 

for one and the same wrong”. 

2) Criminal Code of Ukraine: a) “No person is to be prosecuted for one 

and the same crime more than once” (P. 3 Art. 3); b) If the persons (citizens 

of Ukraine and stateless persons permanently residing in Ukraine who com-

mitted a crime outside the country – K. O.) were punished outside Ukraine 

for the crime committed, they cannot be tried again on the same charges in 

Ukraine (P. 2 Art. 7). 

3) Criminal Procedure Code of Ukraine (Art. 19): “1. No person can be 

accused or punished twice for the crime following a valid acquittal or convic-

tion. 2. Criminal proceedings are to be terminated if there exists a valid 

sentence on the same charges”. 

At first sight one can decide, that a Ukrainian legislator in fact borrowed 

the Convention’s provisions having interpreted them in the peculiar for the 

national legislative tradition manner. But the truth is, native legislators did 

their best to introduce advanced world practice and “overdid” their tasks hav-

ing laid down the danger of abuse in the law. The thing is, the Constitution 

prohibits double jeopardy for the person within the jurisdiction of one and the 

same State, i.e. within the same Contracting party. This requirement seems to 

be quite reasonable since it does not affect a sovereign right of the State to 

decide the destiny of its citizens in relation to the crimes committed outside 

the State. 

To illustrate, let us model a potential situation. Imagine, a citizen of 

Ukraine who had access to state secrets left Ukraine. In the country of his 

stay, he joined some foreign organization. He had a malice aforethought to 

disclose the state secret to a foreign state. So, he did it. The country of his 

stay prosecuted him formally for the crime committed (imposed a minimum 

penalty and released from prison in no time, having indemnified him gener-

ously with money or something else, and let him go). A question arises: “Can 

this person be prosecuted in Ukraine?” The answer seems to be negative 
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since formally the person has been punished for the crime committed outside 

Ukraine. It means that P. 2 Art. 7 of the Criminal Code makes his double 

jeopardy in Ukraine impossible. It is to be pointed out that such prosecution 

would not contradict Art. 4 of Protocol No. 7 to the Convention since it was 

not conducted within the jurisdiction of one and the same State.  

Similar provisions to the Ukrainian ones are contained in the Criminal 

Code of the Republic of Belarus. A citizen of the Republic of Belarus or a 

stateless person permanently residing in the Republic of Belarus is liable un-

der the Code if the act committed by him was recognized criminal in the 

State where it had been committed, and if he had not been prosecuted in that 

State (P. 1 Art. 6 of the Criminal Code of the Republic of Belarus). 

Taking into account the above said, the view of a Soviet legislator 

providing that the court has the right to mitigate the sentence for the crime 

committed if the person has served it abroad or to free him seems to be much 

more prescient (P. 3 Art. 5 of the Criminal Code of the UkSSR of 1960). Ac-

cording to a general rule: 1) such persons were prosecuted in Ukraine; 2) the 

court exercised the right to inflict less severe punishment or to free from 

serving it. 

2. One more significant aspect of the application of the principle non bis 

in idem is the proper interpretation of the meanings of the terms “crime”, 

“prosecution” (“criminal wrong”) and “punishment” as used by the European 

Court of Human Rights (further – ECHR). It was customary for the post-

Soviet states to apply a positive approach to the interpretation of the terms 

mentioned above. Crime is a guilty act causing a public danger envisaged by 

criminal law, committed by a responsible physical person who has reached a 

liability age. Whatever the interpretation is, this formal substantive crime 

definition is crucial for the majority of post-Soviet countries. Quite another 

approach to the crime definition is applied by the ECHR. The court repeated-

ly stressed that the concept of “criminal prosecution” possesses an 

“autonomous” meaning regardless of the categories used in the national legal 

systems of the States Parties to the Convention (Adolf vs. Austria, i. 30). Con-

tracting States agreements on “decriminalization” do not contradict the 

Convention provisions. However, the actions classified as “the offence estab-

lished by law “due to decriminalization can be referred to an autonomous 

notion of “criminal” offence. Providing the States with the discretion to ex-

clude such wrongs can lead to the consequences which contradict the goals 

and the tasks of the Convention (see Ozturk vs. Germany, i. 49) [3]. Thus, it 

is up to the ECHR to decide whether to consider the act committed as “crimi-

nal” taking into account famous Engel criteria – the criteria laid down in the 

judgment on “Engel and others vs. the Netherlands”, ii. 82–83), namely: 

1) classification of offences in the national legislation; 2) nature of the of-
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fence; 3) severity of the sentence [3]. The issue in question has been broadly 

discussed in legal literature, therefore avoiding details we would like to men-

tion that taking into account Engel criteria, quite a lot of acts classified in 

national laws as administrative, tax, customs, financial and disciplinary 

wrongs, as well as those of lustration, can be considered as “criminal”. In 

view of the above-said, we can draw a preliminary conclusion: administrative 

liability following the court sentence on the same charges, as well as criminal 

prosecution following administrative liability on the same charges can be 

regarded as violation of the principle non bis in idem. 

Indicative in this respect can be the case “Franz Fisher vs. Austria” 

where Fisher driving a vehicle bumped a cyclist, which caused the death of 

the latter. The Austrian courts first held Fisher to be administratively liable 

for drunken driving, but later he was prosecuted for manslaughter on the ba-

sis of the same facts. The ECHR held violation of Art. 4 of Protocol No. 7  to 

the Convention [1, p. 262; 4]. 

3. The third conclusion derives from the above said: legal substantive  

content of the principle non bis in idem is not confined to the prohibition to 

prosecute on various liability grounds for one and the same act (under the 

national law), but directly concerns the issue of the crime classification. A 

number of resolutions of the Plenary Session of the Supreme Court of 

Ukraine, which recommend the courts how to classify certain acts, violate the 

principle of non bis in idem. For example, in Resolution No. 2 of February 7, 

2003 “On court practice concerning crimes against life and health” (i. 14) the 

Plenary Session resolved that in cases of the premeditated murder involving 

rape of the victim or sexual abuse in an unnatural manner, the accused’s acts 

are to be qualified in accordance with i. 10 P. 2 Art. 115 and P. 4 Art. 152 or 

P. 3 Art. 153 of the Criminal Code [5]. That is, the accused is found guilty of 

both murder involving rape and rape leading to grave consequences in the 

form of the victim’s death. Similar recommendations concern the qualifica-

tion of special kinds of the premeditated murder bearing appropriate 

qualifying features. In such cases, a person is charged for the deprivation of 

life of one and the same victim twice.  

Another example of ignoring the principle of non bis in idem is con-

tained in Resolution No. 7 of 4 June, 2010 “On the Practical Application of 

Criminal Laws Dealing with Repeated, Multiple and Recidivism Crimes by 

the Courts and their Legal Consequences”. In the Resolution the Plenary Ses-

sion of the Supreme Court of Ukraine roughly ignores the provision on 

double jeopardy and recommends to qualify two petty crimes as a multiple 

crime: the first one as committed for the first time, and the second one – as a 

repeated one [6]. 
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All the above said drives us to the conclusion of the need to conduct sys-

tematic study of the ECHR case law taking into account the Court’s legal 

judgments on the interpretation and application of the native legal norms. To 

fulfill this task there should be a systematic work on the growing awareness 

of practical lawyers (investigators, prosecutors, judges) of the content of the 

ECHR decisions, the latter being a necessary step in the direction of the pro-

tection of human rights envisaged by the Convention. 



 

94 

THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
AND THE RIGHTS OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПРАВА 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Климович Ю. С. 
Совершенствование оснований к возбуждению уголовного 

дела и институализация полицейской функции  
в уголовном процессе 

Дается анализ проблем регламентации оснований к возбуждению уголов-

ного дела по Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь. 

Рассмотрены вопросы необходимости институализации и развития как на теоре-

тическом, так и на законодательном уровне полицейской функции в уголовном 

процессе. 

Для органов внутренних дел трудноразрешимой проблемой, 

имеющей давнюю историю, является вопрос возбуждения уголовных 

дел по собранным ими материалам органами предварительного следст-

вия. Последние в большинстве случаев весьма осторожно подходят к 

принятию данного решения и, как утверждают представители милицей-

ского ведомства, зачастую требуют от них установления в ходе 

проверочных действий практически всех обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания по уголовному делу. По собственному опыту 

можно сказать, что такая практика действительно имеет место. И если с 

так называемой ведомственной точки зрения понять представителей 

следственной власти вполне возможно, то с позиции закона их требова-

ния вроде бы не должны находить своего обоснования. Однако, это 

только на первый взгляд. Как известно, гипотеза нормы, регулирующей 

основание возбуждения уголовного дела, имеет сложную структуру и 

находится одновременно в ст. 167 и ст. 29 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее – УПК). Наиболее распространен-

ным основанием согласно статистическим данным (около 90 % 

случаев), влекущим принятие решения об отказе в возбуждении уголов-

ного дела, является обстоятельство, указанное в п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК – 

«за отсутствием в деянии состава преступления». Если п. 1 ст. 167 УПК 

прочитать, непосредственно озвучив данную конструкцию, то мы полу-

чим следующее высказывание: «Основанием к возбуждению уголовного 

дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, при отсутствии отсутствия в деянии состава преступ-

ления». Представляется, легко рассмотреть в данном выражении пример 
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известного логического закона двойного отрицания, который предпола-

гает, что отрицание отрицания дает утверждение, или: повторенное 

дважды отрицание дает утверждение. В символической форме он выра-

жается как ~~А→А. Получаем следующее выражение: «Основанием к 

возбуждению уголовного дела является наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, при наличии в деянии состава 

преступления».  

Полученный результат свидетельствует, что действующая редакция 

п. 1 ст. 167 УПК в ее взаимосвязи с п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК имеет противо-

речивый характер. С одной стороны, первая ее часть носит оценочный 

неопределенный характер, предполагая, что основание для возбуждения 

уголовного дела появляется при наличии данных, указывающих на от-

дельные признаки преступления. С другой стороны, вторая ее часть 

(начинается после слова «преступления»), наоборот, обладает конкрет-

ным и точным содержанием, отождествляя основание возбуждения 

уголовного дела с установлением в деянии состава преступления, что 

абсолютно невозможно на данном этапе развития уголовного процесса.  

Если обратиться к ст. 105 УПК БССР 1960 г. под названием «Пово-

ды и основания к возбуждению уголовного дела», то можно увидеть, 

что советский уголовно-процессуальный закон не связывал основание 

возбуждения уголовного дела с какими-либо дополнительными усло-

виями – «дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда 

имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления». 

По сути, аналогичный подход закреплен и в ч. 2 ст. 140 действующего 

УПК РФ – «основанием для возбуждения уголовного дела является на-

личие достаточных данных, указывающих на признаки преступления». 

Следовательно, формулировка «при отсутствии обстоятельств, исклю-

чающих производство по уголовному делу» в содержании основания к 

возбуждению уголовного дела по УПК – новация отечественного зако-

нодателя, которую, на наш взгляд, нельзя признать удачной. 

В контексте нашего вопроса интерес представляет правовой меха-

низм возбуждения уголовных дел в тех государствах, чей уголовный 

процесс изначально имел общие корни с советской моделью, но к на-

стоящему моменту претерпел существенные изменения. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Китая, с которым 

Республика Беларусь находится в стратегическом партнерстве и чьи 

экономические модели доказали эффективность, субъекты уголовного 

преследования не имеют искусственных ограничений на принятие ре-

шения о начале уголовного преследования. Так, в соответствии со ст. 83 

УПК КНР «органы общественной безопасности или народная прокура-

тура при обнаружении фактов совершения преступления или лиц, 
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подозреваемых в преступлении, должны, действуя в пределах своей 

юрисдикции, направлять дела на расследование» [1]. Согласно ст. 86 

УПК КНР «Народный Суд, Народная Прокуратура или орган общест-

венной безопасности должны, действуя каждый в пределах своей 

юрисдикции, незамедлительно проверить материалы, предоставленные 

заявителем или информатором, либо признание нарушителя, явившего-

ся с повинной. Если они полагают, что налицо событие преступления, и 

необходимо проведение уголовного расследования, заводится дело. Ес-

ли они полагают, что фактов преступления нет, или эти факты являются 

случайными, и не требуют проведения уголовного расследования, дело 

не заводится, а заявителю сообщается о причинах отказа» [1]. Таким 

образом, мы наблюдаем необычайно широкие с точки зрения отечест-

венной практики дискретные полномочия у должностных лиц органов 

уголовного преследования Китая при принятии решений в стадии воз-

буждения уголовного дела, которые позволяют им руководствоваться 

собственным усмотрением.  

Статья 370 Уголовно-процессуального закона близкой нам терри-

ториально Латвийской Республики констатирует, что «уголовный 

процесс может быть начат, если существует реальная возможность того, 

что было совершено преступное деяние. Уголовный процесс может 

быть начат также в том случае, если сведения содержат информацию о 

возможном произошедшем преступном деянии и они могут быть прове-

рены только средствами и методами уголовного процесса» [2]. В случае 

начала уголовного процесса компетентное должностное лицо выносит 

постановление. Если такое решение не принимается, предусмотрена 

форма резолюции, о чем сообщается заявителю. При этом в законе 

имеются основания, исключающие начало уголовного процесса, а также 

влекущие прекращение производства.  

Украинский законодатель фактически отказался от стадии возбуж-

дения уголовного дела, предусмотрев, что следователь, прокурор при 

поступлении заявления, сообщения, могущего свидетельствовать о со-

вершении уголовного правонарушения, в 24 часа обязан внести их в 

Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.  

Из изложенного можно сделать вывод о том, что существующая в 

Республике Беларусь модель оценки оснований к началу уголовного 

процесса по сравнению с предшествующим этапом развития государст-

ва, а также странами ближнего и дальнего зарубежья достаточно сложна 

и громоздка.  

Считаем необходимым исключить из п. 1 ст. 167 УПК выражение 

«при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголов-

ному делу». Его существование противоречиво и, как показывает наш 
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собственный исторический опыт и процесс правоприменения у соседей, 

не обусловлено потребностями практики. Фиксация в ст. 167 УПК по-

ложения о том, что уголовное дело должно быть возбуждено только при 

наличии признаков преступления (как мы предлагаем – признаков со-

става преступления), а также вытекающее из ст. 29 и 178 УПК 

императивное указание на необходимость при отсутствии оснований 

отказаться от возбуждения уголовного дела эффективно ограничивают 

свободное усмотрение органов уголовного преследования при разреше-

нии вопроса о начале предварительного расследования.  

При этом мы отдаем себе отчет в том, что устранение формально-

логических недостатков ст. 167 УПК не способно освободить органы 

дознания от выполнения несвойственных им функций и обозначить чет-

кие критерии для понимания термина «основание к возбуждению 

уголовного дела», которое по своей природе всегда будет носить оце-

ночный характер. Корень проблемы кроется, с одной стороны, в 

неразработанности на законодательном и теоретическом уровне поня-

тия и содержания полицейской функции в досудебном производстве, 

которая должна быть свободна от принятия юрисдикционных решений 

(возбуждение уголовного дела, отказ в принятии данного решения – не 

должны относиться к компетенции органов дознания). С другой сторо-

ны, проблема заключается во встроенности следователя в иерархичную 

систему с ведомственными критериями оценки, когда он просто не мо-

жет игнорировать вопросы прекращаемости и судебной перспективы 

начатых им производств. Как следствие, процесс доказывания во мно-

гих случаях смещается на стадию возбуждения уголовного дела, 

ложится преимущественно на плечи органов дознания, превращая дан-

ную стадию процесса в квазирасследование.  

Законодатель, регламентируя деятельность органов уголовного 

преследования в стадии возбуждения уголовного дела, не должен забы-

вать, что преступления не пресекаются и не раскрываются в рабочем 

кабинете во время подготовки процессуальных документов и принятия 

решений. Хотя кропотливая и сложная работа над их оформлением, 

особенно с учетом той меры ответственности, которая грозит в случае 

их некачественной подготовки, может создавать в том числе у самих 

правоохранителей иллюзию продвижения к заветной цели. Документы 

могут только зафиксировать (отразить) результаты активных поисковых 

действий субъектов уголовного преследования, проведение которых, 

собственно и составляет суть и содержание их особой функции. Если 

процессуальная форма, время и трудозатраты на ее соблюдение создают 

препятствия для реального противодействия преступности и при этом 

не сказываются на обеспечении прав граждан, то нужно задуматься о ее 
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необходимости. Подчеркнем – именно о необходимости ее существова-

ния, а не совершенствования в том виде, в котором она сегодня 

присутствует, так как годы реформ свидетельствуют не только о кон-

сервации советской модели с ее принципиальными чертами и 

проблемами, но и о ее значительном усложнении. В конечном итоге 

граждане страны как налогоплательщики ждут от правоохранителей 

только одного – раскрытия (предотвращения) преступлений и обеспече-

ния на деле их прав в случае вовлечения в уголовный процесс. Поэтому 

в этом направлении без скидок на особенности национального развития 

(по большому счету наш уголовный процесс заимствован у Европы) 

настало время сделать простые и понятные шаги по пути, которым уже 

прошли многие наши соседи. 
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Klimovich Yu. 
Perfection of the grounds for initiating criminal proceedings and 

institutionalization of the police function in the criminal procedure 
(translated by Tatsiana Kavalionak) 

The paper is devoted to the analysis of the issues regulating the grounds for ini-

tiating criminal proceedings under the Criminal Procedure Code of the Republic of 

Belarus. The need for institutionalization and development of the police function in 

the criminal procedure is considered at the theoretical and legislative level. 

Internal Affairs Agencies are to deal with a challenging, longstanding is-

sue of initiating criminal proceeding based on the materials collected by 

Pretrial Investigation Bodies. The latter are very cautious in taking decisions 

on the matter under discussion, and they demand that Militia agencies estab-

lish practically all circumstances constituting a relevant proof in a criminal 

case in the course of investigation.  

From our own experience, we know that such practice does exist. On the 

one hand, it is possible to understand so-called departmental point of view of 

investigative agencies; on the other hand, such demands are not provided by 

the law. But this point is true only at first glance. As is known, a hypothesis 

norm envisaged in Art. 167, and Art. 29 of the Criminal Procedure Code (fur-

ther the CPC) regulating the grounds for initiating a criminal proceeding has 
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a complex structure. According to the statistic data (about 90 % of cases), 

“lack of evidence” is the most widespread ground for a decision to deny initi-

ating a criminal procedure (i. 2, P. 1, Art. 29 of the CPC), i. 1 Art. 167 of the 

CPC reads, “The grounds to initiate a criminal proceeding lies in sufficient 

facts indicating the elements of crime in the case of the lack of evidence 

lack”. The latter is a well-known logic law of double negation, according to 

which, negation of negation is affirmation, or double negation is affirmation. 

Its symbolic form is expressed in ~~А→А. Thus, we have the following 

phrase: “The grounds to initiate a criminal proceeding lies in sufficient facts 

indicating the elements of crime and presence of corpus delicti.” 

The obtained result shows that the version of i. 1 Art. 167 of the CPC 

contradicts i. 2 P. 1 Art. 29 of the CPC. On the one hand, its first part being 

of evaluative, vague nature suggests that the grounds for initiating a criminal 

proceeding appear when there are facts indicating some elements of a crime. 

On the other hand, its second part (begins after the word “crime”), being def-

inite and accurate, identifies the grounds for initiating a criminal proceeding 

confirming corpus delicti presence, which is impossible at the criminal pro-

cedure described stage. 

Art. 105 of the CPC of the BSSR of 1960 entitled “Motives and grounds 

for initiating a criminal proceeding”, shows that the Soviet Criminal Proce-

dure law did not connect grounds for initiating a criminal proceeding with 

additional circumstances – “a criminal procedure can be initiated only when 

there are sufficient facts indicating elements of crime”. A similar approach 

can be seen in P. 2 Art. 140 of the CPC of the Russian Federation – “grounds 

for initiating a criminal proceeding lie in sufficient facts indicating elements 

of a crime”. Thus, the wording “lack of evidence terminating criminal litiga-

tion” contained in the grounds for initiating a criminal proceeding in the 

Belarusian CPC is a novelty of a Belarusian legislator, which in our opinion, 

cannot be recognized as credible. 

Concerning the issue under discussion, a legal mechanism of initiating a 

criminal proceeding in the countries where a criminal procedure used to be 

similar to the Soviet model, but has experienced a radical change by now, is 

of a particular interest. 

In the Criminal Procedure Law of China, which is a strategic partner of 

the Republic of Belarus, whose economic models have proved their efficien-

cy, officials in charge of criminal prosecution do not have artificial 

limitations for the decision to begin a criminal procedure. According to 

Art. 83 of the CPC of the Chinese People’s Republic, “when Public Security 

Agencies or the People’s Prosecution Office detect the facts of commission 

of a crime or persons suspected of a crime, the above mentioned bodies act-

ing within their jurisdiction, must refer the case to the investigating 
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body” [1]. According to Art. 86 of the CPC of the Chinese People’s Repub-

lic, the People’s Court, the People’s Prosecution Office or Public Security 

Agency, acting within their jurisdiction, must without any delay check the 

materials provided by a complainant or informer, or offender’s guilty plea. If 

they believe that there is evidence of the crime being committed and it is nec-

essary to conduct criminal investigation, they initiate a criminal proceeding. 

If they think that there are no facts of a crime, or the facts are casual, and 

there is no need for criminal investigation, the criminal proceeding is not ini-

tiated and the complainant is informed of the decision” [1]. Thus, we can 

observe extraordinary wide, from the viewpoint of Belarusian practice, pow-

ers of criminal prosecution bodies’ officials in China at the stage of initiating 

a criminal proceeding, which they use at their discretion. 

Article 370 of the CPC of Latvia states, “A criminal proceeding can be 

initiated in case of the alleged crime having been committed. A criminal pro-

ceeding can also be initiated if there is information of the alleged crime 

having been committed, and the information can be checked only by criminal 

procedure means and methods” [2]. If a proceeding has been initiated, an 

official in charge delivers a ruling. If a proceeding has not been initiated, a 

resolution is sent to a complainant. In addition, the law provides the grounds 

to exclude a criminal proceeding initiation, and the grounds to stop it. 

A Ukrainian legislator de facto denies the stage of criminal proceeding 

initiation, having made a provision, that in case of information on the alleged 

crime having been committed, an investigator, a prosecutor are to include it 

to the National Registry of pretrial investigation in 24-hour-time and begin 

investigation.  

Thus, we can conclude that the present Belarusian model evaluating the 

grounds for criminal proceeding initiation, in comparison with the previous 

model and those of foreign countries, is rather complex and bulky.  

We consider it essential to extract from i. 1 Art. 167 of the CPC the 

words “in case of lack of circumstances excluding a criminal proceeding” as 

contradictory. According to legal Belarusian history and law enforcement 

practice in neighbouring countries, it is not caused by legal practice needs. 

The provision of i. 1 Art. 167 of the CPC, that a criminal proceeding can be 

initiated only in the presence of elements of crime (from our point – elements 

of corpus delicti), and a peremptory requirement stated in Arts. 29, 178 of the 

CPC to deny the criminal proceeding initiation in case of lack of evidence, 

effectively limit the discretion power of criminal prosecution bodies to begin 

a pretrial investigation.  

At the same time, we realize that, elimination of formal and logical de-

fects in Art. 167 of the CPC will not release pretrial investigation bodies from 

carrying out secondary tasks, and it will not define clear criteria for under-
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standing the notion of “grounds for criminal proceeding initiation”, which 

will always be of evaluating nature. On the one hand, the root of the problem 

lies in the fact that the police pretrial function has not been properly worked 

out. It must exclude jurisdiction decisions (criminal proceeding initiation or 

denial cannot be within investigation bodies jurisdiction) both at the legisla-

tive and theoretical levels. On the other hand, an investigator is part of a 

hierarchy system with departmental criteria of evaluation, which means that 

they cannot ignore the issues of termination and judicial perspective of the 

initiated proceedings. Eventually, the process of proving is transformed to the 

stage of criminal proceeding initiation, thus turning this stage into quasi in-

vestigation. 

While regulating the criminal prosecution bodies’ activities at the stage 

of criminal proceeding initiation, a legislator must keep in mind, that crimes 

are not combated and solved in the office at the time of filing procedural 

documents. Though working with papers is hard and time consuming, espe-

cially considering the penalties imposed in case of low quality papers, an 

illusion can be created of moving closer to the cherished goal. The docu-

ments can only reflect the outcome of investigation activities by officials in 

charge of criminal prosecution, carrying out investigation being in fact the 

essence of their special function. If the procedural form, the time and efforts 

to implement it, create obstacles to combatting crime and do not ensure peo-

ple’s rights, it is worth thinking of its validity. We would like to question the 

necessity for this procedural form existence, but not its perfection, as the time 

of the reforms have proved that a Soviet model has not only been conserved 

with its principle features and problems, but also has been made more com-

plicated. After all, taxpayers, the citizens of the State, expect from the law 

enforcement bodies solving (prevention) crimes, and ensuring their rights in 

case of their participation in criminal proceeding. The time has come, without 

making excuses for national development peculiarities (in fact, Belarusian 

criminal procedure is borrowed from Europe), to introduce simple and clear 

steps on the way which has already been covered by most neighbouring 

countries. 
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FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS  
AND CRIMINAL PROCEDURAL COERCION 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

Данилевич А. А. 
Предмет защиты прав и свобод личности в уголовном процессе 

 

Danilevich A. 
The subject of the protection of human rights and freedoms 

in criminal proceedings1 

The issue of the rights protection in criminal proceedings based on the analysis 

of the provisions of the Constitution of the Republic of Belarus and the Criminal Pro-

cedure Code of the Republic of Belarus is discussed in the paper. It includes 

protection of rights violated by a crime and protection of rights from undue re-

strictions in criminal proceedings. 

На основе анализа норм Конституции Республики Беларусь и норм Уго-

ловно-процессуального кодекса Республики Беларусь определяется предмет 

защиты в уголовном процессе, включающий в себя защиту прав, нарушенных 

преступлением, и защиту прав от неправомерного их ограничения при произ-

водстве по уголовному делу. 

В уголовном процессе, исходя из предмета защиты, т. е. от того, на 

что направлена защита2, можно выделить защиту прав, нарушенных 

преступлением, и защиту прав от неправомерного их ограничения при 

производстве по уголовному делу. Такое деление отражено в ст. 6 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая 

указывает, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений; 2) защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения и осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь в ст. 7 так-
же выделяет два указанных направления защиты. Так, с одной стороны, 

задачами уголовного процесса являются защита личности, ее прав и 

свобод, интересов общества и государства путем быстрого и полного 

расследования преступлений, общественно опасных деяний невменяе-

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 
2 Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений 

/ С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. С. 580. 
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мых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности винов-

ных (ч. 1 ст. 7). С другой стороны – установленный уголовно-

процессуальным законом порядок производства по материалам и уго-

ловному делу призван обеспечить законность и правопорядок, защиту 
от необоснованного обвинения или осуждения, незаконного ограниче-

ния прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 7). 
Уголовно-процессуальная деятельность является правообеспечи-

тельной, представляет собой реализацию механизма защиты прав, 
нарушенных преступлением. Кроме того, уголовный процесс должен 
содержать механизм защиты субъективных прав, нарушенных при про-
изводстве по уголовному делу. Таким образом, возможность защиты 
выступает обязательным элементом конституционного права, принад-
лежащего участнику уголовного процесса. 

В отношении конституционных прав личности защита в рассматри-
ваемом значении играет особую роль как гарантия наиболее значимых 
прав, определяющих взаимоотношения государства и личности. Поло-
жения ч. 3 «а» ст. 2 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод указывают на необходимость создания 
эффективных средств защиты нарушенных прав и свобод личности пе-
ред государственными органами, даже если такое нарушение было 
совершено лицами, действующими в официальном качестве. 

Следует отметить, что одним из субъектов уголовно-процессуальных 
правоотношений всегда выступает орган государства (должностное ли-
цо), наделенный властными отношениями. Причем данная деятельность 
связана с применением уголовно-процессуального принуждения, харак-
теризующегося существенным ограничением прав и свобод личности, в 
соответствии с целями, предусмотренными в ст. 23 Конституции Рес-
публики Беларусь. 

Конституционные права личности, непосредственно подвергаю-
щиеся ограничению в уголовном процессе, как правило, формулируются 
как гарантии от произвольных действий государственных органов. 
В частности, право на неприкосновенность жилища – никто не имеет 
права без законных оснований войти в жилище или иное законное вла-
дение гражданина против его воли (ст. 29 Конституции Республики 
Беларусь). Из этого следует, что защищаются не столько сами права и 
свободы, сколько путем защиты обеспечивается правомерность их ог-
раничения. Это особо подчеркнуто в ч. 2 ст. 7 УПК Республики 
Беларусь, которая указывает, что порядок производства по материалам 
и уголовному делу призван обеспечить защиту от необоснованного об-
винения или осуждения, незаконного ограничения прав и свобод 
человека и гражданина. 
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Третьяков Г. М. 
Развитие альтернативных форм разрешения  

уголовно-правовых конфликтов в контексте поиска 
эффективных механизмов преодоления противодействия 

расследованию 
 

Tratsyakou R. 
Development of alternative forms of resolving criminal conflicts in 
the context of searching for effective mechanisms for overcoming 

the counteraction to investigation1 

The paper deals with the development of alternative forms of resolution of crim-

inal conflicts from the point of view of searching of effective measures to overcome 

the counteraction to the investigation of crimes. It is noted that many developed and 

used forms of stimulating of positive postcriminal behavior of suspect (accused) often 

don’t have the proper effectiveness. The development and implementation in the Re-

public of Belarus of conciliation and restorative procedures in the criminal procedure 

can, among other positive effects, significantly reduce the problem of counteraction to 

the investigation of crimes by suspect (accused) and other interested persons. 

В работе рассматривается развитие альтернативных форм разрешения уго-

ловно-правовых конфликтов с точки зрения поиска эффективных мер по 

преодолению противодействия расследованию преступлений. Отмечается, что 

многие сложившиеся и используемые формы стимулирования положительного 

посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого) зачастую не име-

ют должной эффективности. Развитие и реализация в Республике Беларусь 

согласительных и восстановительных процедур в уголовном процессе позволит, 

среди прочих положительных эффектов, существенно снизить проблему проти-

водействия расследованию преступлений со стороны подозреваемых 

(обвиняемых) и иных заинтересованных лиц. 

Вопрос поиска эффективных уголовно-правовых, уголовно-процес-

суальных, криминалистических и иных мер преодоления противодей-

ствия предварительному расследованию уже долгие годы находится в 

числе актуальных и является важным не только для теории и практики 

уголовного судопроизводства, но и для государства и общества в целом. 

Уровень и особенности данного противодействия являются своеобраз-

ным индикатором общественного правосознания, отношения общества к 

праву и правосудию. Противодействие затрудняет процесс расследова-

ния преступлений, приводит к увеличению затрат на предварительное 

следствие (материальных, временных, кадровых), использованию след-

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 
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ственными органами более строгих мер пресечения, ведет к повышению 

количества нераскрытых дел, в связи с чем объективно существует не-

обходимость постоянной разработки и совершенствования комплекса 

мер по преодолению противодействия предварительному расследованию. 

Отмечается, что противодействие расследованию представляет собой 

действия (систему действий или деятельность) участника (участников) 

судопроизводства, а также близких родственников и лиц, заинтересо-

ванных в исходе уголовного дела, затрудняющих путем умышленного 

или неумышленного создания препятствий уголовное преследование, 

осуществляемое в соответствии с требованиями уголовно-процессуаль-

ного законодательства в целях изобличения подозреваемого 

(обвиняемого) в совершении преступления [1, с. 259].  

Природа возникновения и развития противодействия расследованию 

носит объективный характер и обусловлена конфликтной спецификой 

уголовно-правовых отношений, поскольку совершение преступления 

порождает уголовно-правовой конфликт, который представляет собой 

столкновение противоположных интересов лица, совершившего пре-

ступление, и потерпевшего, общества, государства, что влечет за собой 

в дальнейшем применение установленных законом процедур по его раз-

решению. 

Анализ высказываемых в научной литературе мнений, современной 

правоприменительной практики позволяют утверждать, что современ-

ная традиционная модель судебной системы, основываясь на 

разрешении уголовно-правового конфликта принудительными мерами с 

позиции силы государства, не всегда позволяет обеспечить эффективное 

расследование всех категорий уголовных дел. 

По высказываемым мнениям, «урегулирование конфликта является 

результатом организованного побуждения или принуждения одного из 

субъектов права к определенному юридическому действию, в результа-

те которого будут удовлетворены интересы другого конфликтующего 

субъекта или третьей стороны. Достигнутый таким образом результат 

не всегда эффективен, поскольку объективная причина противоборства 

не устранена, постконфликтные отношения противоборствующих сто-

рон остаются чреватыми новой вспышкой столкновения интересов. 

Разрешение конфликта – это определенное положительное действие 

конфликтующих сторон или третьей стороны, прекращающее кон-

фликтную ситуацию мирными средствами либо путем согласования 

интересов противоборствующих сторон, либо путем императивного 

предписания соответствующего органа» [2]. 

Традиционная форма реагирования государства на уголовные деяния 

сводится к обнаружению преступления, уголовному преследованию, 
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наказанию и его исполнению. Таким образом, считается, что это способ-

ствует установлению мира между интересами государства и преступни-

ком [3].  

Практика показывает, что многие сложившиеся и используемые 

формы стимулирования положительного посткриминального поведения 

подозреваемого (обвиняемого) зачастую не имеют должной эффектив-

ности в настоящее время, воспринимаясь лицами, совершившими 

преступление, лишь как средство облегчения работы органов дознания 

и предварительного следствия, и усугубляющие положение подозревае-

мого (обвиняемого), лишающие его возможности дальнейшей 

эффективной защиты от уголовного преследования. Следствием такого 

восприятия может являться активное противодействие правоохрани-

тельным органам со стороны заинтересованных лиц, влекущее в итоге 

дополнительные затраты бюджетных средств, недостаточное удовле-

творение интересов потерпевших и ряд иных проблем. 

В данном случае целесообразно говорить о разрешении конфликта, 

нежели о его урегулировании, так как урегулирование конфликта, на 

наш взгляд, предполагает не только прекращение открытого противо-

борства конфликтующих сторон, но и устранение причин либо 

последствий конфликтной ситуации в целом. 

Это, в свою очередь, закономерно обусловливает поиск более эф-

фективных и экономичных процедур разрешения уголовно-правовых 

конфликтов, позволяющих найти более приемлемое решение для каж-

дой стороны, принимающей участие в конфликте. Сегодня все более 

пристальное внимание научных и практических работников привлекает 

проблема поиска, разработки и практической реализации альтернатив-

ных форм разрешения конфликтов в правовой сфере, в том числе и в 

сфере уголовного процесса, основанных на поиске допустимого эффек-

тивного компромисса. 

Как отмечают исследователи в сфере конфликтологии, разрешение 

конфликта представляет собой процесс совместной деятельности его 

участников, целью которого является прекращение противодействия и 

решение проблемы, приведшей к столкновению. Разрешение конфликта 

предполагает активность обеих сторон по преобразованию условий, в 

которых они взаимодействуют для устранения причин конфликта. Для 

разрешения конфликта необходимо изменение самих оппонентов (или 

хотя бы одного из них), их позиций, которые они отстаивали в конфлик-

те [4, с. 469–470].  

В связи с этим отмечается, что «разумные поощрительные нормы 

способствуют повышению эффективности действия уголовного закона, 

так как в ситуации положительной мотивации в качестве побудительной 



 

107 

силы желаемого поведения выступают не только предписания, но и соб-

ственный интерес субъекта, его заинтересованность. Лицо, попавшее в 

сферу влияния уголовного закона, вошедшее в уголовно-правовой кон-

фликт, должно иметь возможность при соблюдении ряда условий 

разрешить его наиболее благоприятным для себя образом (освобожде-

ние от уголовной ответственности либо смягчение наказания и др.). 

Следовательно, наличие поощрительных норм в уголовном законода-

тельстве создает возможность для применения альтернативных средств 

разрешения уголовно-правовых конфликтов» [5]. 

Таким образом, развитие и реализация в Республике Беларусь по-

ложительно зарекомендовавших себя в национальной и зарубежной 

практике согласительных и восстановительных процедур в уголовном 

процессе, в том числе основанных на поощрении посткриминального 

положительного поведения, позволит, среди прочих положительных 

эффектов, существенно снизить проблему противодействия следствен-

ным органам со стороны подозреваемых (обвиняемых) и иных 

заинтересованных лиц. 
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Зайцева Л. Л. 
Применение меры пресечения в виде заключения под стражу 

 

Zaytseva L. 
Enforcement of the coercive measure in the form of arrest1 

The paper provides a comparative analysis of international standards and nation-

al legal norms in the former Soviet States on the issue of decision-making on 

detention. The conclusion on the need of introducing changes into the legislation of 

the Republic of Belarus and vesting the courts with the power to provide sanctions for 

the detention of suspects and accused during preliminary investigation is drawn. 

В работе приводится сравнительный анализ международных стандартов и 

национальных правовых норм постсоветских государств о субъектах принятия 

решения о заключении под стражу. Обосновывается вывод о необходимости 

внесения изменений в законодательство Республики Беларусь и возложения на 

суд полномочий по даче санкций для заключения под стражу подозреваемых и 

обвиняемых в ходе предварительного расследования. 

Одним из видов мер уголовно-процессуального принуждения яв-

ляются меры пресечения. Меры пресечения – это принудительные 

меры, применяемые только к подозреваемому или обвиняемому для 

предотвращения совершения ими общественно опасных деяний, преду-

смотренных уголовным законом, или действий, препятствующих 

производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения 

приговора. 

Самой строгой мерой пресечения в уголовном судопроизводстве 

является заключение под стражу, поскольку оно ограничивает одно из 

важнейших прав человека и гражданина, провозглашенное ст. 25 Кон-

ституции Республики Беларусь, – право на свободу и личную 

неприкосновенность. При этом государство в лице уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц должно принять меры к 

обеспечению личной безопасности арестованных. Содержание под 

стражей не должно сопровождаться пытками, иными действиями, пре-

дусматривающими цель причинения физических или нравственных 

страданий. Лицам, содержащимся под стражей, должно быть обеспече-

но уважение чести и достоинства.  

В соответствии с ч. 3 ст. 25 Конституции Республики Беларусь ни-

кто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо 

унижающему его достоинство обращению. О необходимости соблюде-

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 
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ния указанных принципов свидетельствуют и международные обяза-

тельства Беларуси, которая ратифицировала Конвенцию ООН против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения или наказания. 

Проводя различия между содержащимися в международных нор-

мативных актах понятиями, Европейский суд по правам человека 

пришел к следующим выводам: пытка – умышленное бесчеловечное 

обращение, вызывающее очень серьезные и жестокие страдания; бесче-

ловечное обращение вызывает, если не телесные повреждения, то, по 

крайней мере, физические и нравственные страдания у подвергающихся 

ему лиц и также ведет к острому психическому потрясению во время 

его применения; унижающее достоинство обращение вызывает у его 

жертв чувства страха, страдания и неполноценности, способные оскор-

бить и унизить их и, возможно, сломить их физическое и моральное 

сопротивление. 

Унижающим достоинство в делах Калашников против России и 

Пирз против Греции Европейский суд признал содержание: в перепол-

ненной камере; в антисанитарных условиях, при недостаточной 

вентиляции, нестерпимой жаре и наличии паразитов, с больными тубер-

кулезом и сифилисом, при необходимости пользоваться туалетом в 

присутствии соседей по камере и присутствовать, когда туалетом поль-

зовались соседи.  

Анализ действующего законодательства Республики Беларусь о со-

держании лиц под стражей позволяет сделать вывод о его соответствии 

основным стандартам Совета Европы. В то же время в Правилах внут-

реннего распорядка следственных изоляторов и изоляторов временного 

содержания органов МВД и КГБ отсутствуют указания на соответствие 

помещений климатическим условиям и кубатуре воздуха, на изолиро-

ванность от помещения камер санитарного узла. Кроме того, нередко в 

названных учреждениях содержится гораздо больше подозреваемых и 

обвиняемых, чем предусмотрено установленными нормами. 

Таким образом, объективными причинами, создающими потенци-

альную возможность нарушений прав подозреваемых и обвиняемых при 

заключении их под стражу являются: перенаселенность следственных 

изоляторов, многие из которых построены еще в XIX в. и относятся к 

памятникам архитектуры; ограниченные финансовые возможности го-

сударства для строительства новых учреждений подобного типа; 

несовершенство УПК, который позволяет содержать подозреваемых и 

обвиняемых под стражей почти за любое преступление. Субъективными 

причинами являются стереотипы прошлого в сознании многих право-

применителей, когда превалирует традиционное отношение к 
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подозреваемому или обвиняемому не как к невиновному лицу (вопреки 

презумпции невиновности), а наоборот, как к заведомо виновному. Из-

за этого нередко возникает опасное желание: во что бы то ни стало до-

биться признания обвиняемым или подозреваемым своей вины. С этой 

целью и применяются порой необоснованное заключение под стражу. 

Согласно п. 3 ст. 9 Международного Пакта о гражданских и поли-

тических правах каждое арестованное или задержанное по уголовному 

обвинению лицо в срочном порядке должно доставляться к судье или к 

другому должностному лицу, которому принадлежит по закону право 

осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное разбиратель-

ство в течение разумного срока или на освобождение. Аналогичное 

требование содержится и в п. 3 ст. 5 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Это значит, что в ходе расследования 

уголовного дела только суд вправе принять решение о заключении лица 

под стражу в качестве меры пресечения. Указанный порядок действует 

в США, Великобритании, Германии, Франции и других государствах – 

членах Совета Европы.  

В соответствии с ч. 2 ст. 119 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК) на стадии предварительного рас-

следования заключение под стражу к подозреваемому или обвиняемому 

может применяться прокурором, его заместителем, а также органом 

дознания, следователем с санкции прокурора или его заместителя. Право 

давать санкцию на заключение под стражу принадлежит Генеральному 

прокурору Республики Беларусь, прокурорам областей, городов, рай-

онов, приравненным к ним прокурорам и их заместителям (ч. 4 ст. 126 

УПК). Заключение под стражу может быть применено также по поста-

новлению Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, 

Председателя Комитета государственной безопасности Республики Бе-

ларусь или лиц, исполняющих их обязанности (ч. 4 ст. 126 УПК). Суд в 

стадии предварительного расследования лишь рассматривает жалобы на 

применение меры пресечения в виде заключения под стражу или про-

дление срока содержания под стражей (ст. 143–145 УПК). 

При решении вопроса о даче санкции или вынесении постановле-

ния о заключении под стражу указанные должностные лица обязаны 

изучить все материалы, содержащие основания для применения данной 

меры пресечения, и в необходимых случаях лично допросить подозре-

ваемого или обвиняемого, а несовершеннолетних подозреваемого или 

обвиняемого – во всех случаях (ч. 3 ст. 126 УПК). Следовательно, реше-

ние о заключении под стражу взрослого лица можно принять на 

основании лишь материалов дела без обязательного личного допроса 

подозреваемого или обвиняемого. 
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Аналогичный порядок в течение длительного времени существовал 

во всех бывших советских республиках. Однако за последние десятиле-

тия их законодательство претерпело существенные изменения и в 

большинстве постсоциалистических государств было принято принци-

пиальное решение о передаче суду исключительного права 

санкционировать заключение под стражу. В ряде стран новый порядок 

закреплен в Конституциях (Армения, Латвия, Литва, Молдова, Россия, 

Украина, Эстония). В Российской Федерации заключение под стражу по 

судебному решению стало применяться только после введения в дейст-

вие нового УПК с 2003 г., а в Украине – после внесения в 2001 г. 

соответствующих изменений в ст. 14 и 1652 УПК 1960 г. В новом УПК 

Украины 2012 г. исключительные полномочия суда по применению са-

мой строгой меры пресечения предусмотрены ст. 12 и 183. 

Практика показывает, что если решение о санкционировании за-

ключения под стражу принимает прокурор, т. е. лицо, ответственное за 

состояние преступности в регионе и качество предварительного рассле-

дования, то в большинстве случаев он поддерживает предложение 

следователя или органа дознания о применении указанной меры пресе-

чения. Такое решение порой принимается и тогда, когда предложение 

должностных лиц органов уголовного преследования не вполне обосно-

вано. В результате прокурор, поверив в правильность лишь одной 

следственной версии и направив уголовное дело в суд, еще больше свя-

зывает себя ранее принятым решением о заключении обвиняемого под 

стражу. В суде, вопреки установленным фактам, прокурор будет упорно 

отстаивать предъявленное обвинение, потому что оправдание свидетель-

ствовало бы о допущенной им ошибке и незаконном содержании лица 

под стражей. Такой «обвинительный уклон» нередко заметен и при апел-

ляционном опротестовании прокурором оправдательных приговоров. 

Преимущество судебного порядка заключения под стражу состоит 

в том, что предложение органов уголовного преследования о примене-

нии данной меры пресечения проверяется субъектом, не зависящим от 

предварительного следствия и прокурорского надзора. Суд не отвечает 

за раскрываемость преступлений и качество расследования, он не связан 

обвинительной установкой и узковедомственными интересами и поэто-

му способен наилучшим образом защитить права граждан, не допустив 

их незаконного либо необоснованного заключения под стражу.  

Переход к судебному контролю за применением данной меры пре-

сечения произошел почти во всех странах Восточной Европы, однако 

этот контроль осуществляется в разных формах. Так, в Румынии проку-

роры могут выдавать ордер на арест самостоятельно и обязаны 

обращаться за получением санкции суда лишь в том случае, когда же-
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лают продлить действие ордера за пределы установленного 30-дневного 

срока. В течение 30 дней предварительного (досудебного) задержания 

судьи вправе принять постановление об освобождении арестованного 

подозреваемого только в том случае, если последний обжаловал закон-

ность задержания. 

На территории бывшего СССР право прокурора (наряду с судом) 

санкционировать арест закреплено в конституциях Казахстана (п. 2 ст. 16) 

и Туркменистана (ст. 21). Конституции Таджикистана, Узбекистана и 

Кыргызстана вообще не освещают вопрос о том, кто дает санкцию на 

арест, но УПК этих стран сохраняют это полномочие за прокуратурой. 

В КНР, КНДР, Кубе, Вьетнаме конституции и законы по-прежнему 

относят санкционирование ареста к полномочиям и суда, и прокурату-

ры. Право прокуратуры санкционировать аресты известно и многим 

другим странам (ст. 102 Конституции Мексики, ст. 179 Конституции 

Мозамбика). 

В Конституции Республики Беларусь также не указано должностное 

лицо или государственный орган, который имеет право санкциониро-

вать заключение под стражу. В ст. 25 Конституции лишь подчеркивается, 

что ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и 

порядке, установленных законом. В связи с этим для приведения зако-

нодательства Республики Беларусь о заключении под стражу в соответ-

ствие с международными стандартами нет необходимости корректиро-

вать Конституцию, а достаточно внести изменения в УПК, предусмотрев 

применение такой меры пресечения только по судебному решению. 

С этой целью прокурор (или следователь) должен возбуждать перед 

судом соответствующее ходатайство. Оно подлежит рассмотрению еди-

нолично судьей районного (городского) суда по месту производства 

предварительного расследования в закрытом судебном заседании с обя-

зательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, 

защитника (если он участвует в уголовном деле). Прокурор обосновы-

вает свое ходатайство, после чего заслушиваются другие явившиеся в 

судебное заседание лица. Рассмотрев ходатайство, суд выносит одно из 

двух постановлений: об избрании в отношении подозреваемого или обви-

няемого меры пресечения в виде заключения под стражу, либо об отказе 

в удовлетворении ходатайства. В случае принятия второго решения суд 

вправе избрать в отношении лица иную меру пресечения. Примерно 

такой порядок действует в Российской Федерации (ст. 108 УПК), Ук-

раине (ст. 193 УПК) и может быть использован в Республике Беларусь. 

Реализация данного предложения позволит устранить несоответствие 

национального законодательства общепризнанным международно-

правовым стандартам в сфере защиты прав человека. 
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Савчук Т. А. 
Ограничение свободы передвижения и других прав личности 
при применении домашнего ареста, заключения под стражу, 

подписки о невыезде и надлежащем поведении 

На основе анализа уголовно-процессуальных норм, данных следственной 

практики, результатов интервьюирования практических работников и научных 

взглядов рассматриваются особенности в ограничении свободы передвижения и 

реализации отдельных прав обвиняемого при применении к нему мер пресече-

ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, домашнего ареста, 

заключения под стражу; сделаны выводы и предложения по оптимизации зако-

нодательства и практики применения названных мер пресечения. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь ограничение 

прав и свобод личности возможно только в случаях и порядке, установ-

ленных законом. Одним из таких случаев, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – УПК), является 

применение к подозреваемому и обвиняемому (далее – обвиняемый) мер 

пресечения в целях обеспечения производства предварительного рассле-

дования и судебного разбирательства, а также исполнения приговора. 

Самой востребованной на практике мерой пресечения является 

подписка о невыезде и надлежащем применении (в 2015 г. под ней на-

ходились 29 935 лиц, 62,3 %), второе место традиционно занимает 

заключение под стражу (в 2015 г. она избиралась к 13 447 лицам, 

27,9 %). Домашний арест, хотя и имеет редкое использование на прак-

тике (в 2015 г. 527 обвиняемых, или 1,2 %, подвергались этой мере 

пресечения), в иерархии мер пресечения занимает второе место по сте-

пени строгости изоляции обвиняемого от общества, ограничивая его в 

свободе местонахождения и передвижения, уступая первенство заклю-

чению под стражу. Отметим, что домашний арест не всегда находит 

одобрение, поскольку одни специалисты отождествляют его с подпис-

кой о невыезде и надлежащем поведении, называя домашний арест 

«квалифицированной формой» такой подписки [1, с. 10], другие пони-

мают домашний арест как альтернативу заключению под стражу [2, 

с. 32; 3, с. 179] либо ее разновидность, но в условиях домашнего ком-

форта [4, с. 99], при котором лица подвергаются одинаковым 

ограничениям [5, с. 8]. Не разделяя приведенные позиции, отметим, что 

альтернатива – это «необходимость выбора между двумя или несколь-

кими исключающими друг друга возможностями» [6, с. 33], а домашний 

арест не может рассматриваться как альтернатива заключению под 

стражу в связи с одинаковой правовой регламентацией условий, поряд-

ка и сроков их применения. Кроме того, названные меры пресечения 
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принципиально отличаются по своей сущности, объему и характеру ог-

раничений, которым подвергаются обвиняемые. 

Так, заключение под стражу означает полную изоляцию обвиняе-

мого от общества с помещением его в специальное закрытое 

учреждение с постоянным надзором и охраной, т. е. по степени физиче-

ской изоляции обвиняемого данная мера пресечения является лишением 

свободы.  

Домашний арест представляет собой частный случай такого лише-

ния, выражающийся в ограничении свободы передвижения и 

местонахождения обвиняемого и отличающийся от лишения свободы 

объемом ограничений, которым подвергается домашне арестованный. 

Основное ограничение для обвиняемого при домашнем аресте состоит в 

запрете покидать место отбывания данной меры пресечения круглосу-

точно либо в определенное время. Таким ограничением достигается 

полная или частичная изоляция обвиняемого от общества посредством 

запрета выхода из жилища, что позволяет обеспечить надлежащее пове-

дение лица в ходе производства по уголовному делу без помещения его 

в следственный изолятор. В связи с этим нельзя согласиться с авторами 

комментария к УПК, трактующими домашний арест как изоляцию лица 

от общества, состоящую в ограничении или лишении способности тако-

го лица общаться с другими людьми [7, с. 331]. 

Отметим, что на практике следователи отдают предпочтение запре-

ту выхода в определенное время, используя различные варианты: в 

82,7 % исследованных нами случаев применения домашнего ареста ус-

танавливался запрет выхода из жилища в определенное время, в 9,4 % – 

в вечернее (ночное) время суток. Такие подходы известны и зарубежной 

практике: например, во Франции лицо не вправе покидать дом в вечер-

нее время суток и по воскресеньям; в Испании – по выходным дням; в 

США, если лицо добросовестно выполняет установленные правила, то 

ему может быть разрешен отъезд из дома на некоторое время, а для не-

работающих лиц устанавливаются часы, в течение которых они могут 

отсутствовать дома. 

Частичная изоляция обвиняемого при домашнем аресте имеет свое 

преимущество, ведь при установлении запрета на выход из жилища 

круглосуточно обвиняемый не может работать, следовательно, лишается 

возможности обеспечивать свою жизнедеятельность, а в ряде случае – и 

членов своей семьи. В свою очередь, заключенный под стражу получает 

питание, медицинскую помощь и материально-бытовое обеспечение за 

счет средств республиканского бюджета, а время, проведенное им в 

следственном изоляторе, учитывается при назначении пенсии, что не 

предусмотрено в отношении домашнего ареста. Применение домашнего 
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ареста и заключения под стражу сопровождается ограничением свободы 

обвиняемого на получение информации, но степень такого ограничения 

различна. Так, при домашнем аресте могут налагаться запреты на ведение 

телефонных переговоров, отправление корреспонденции и использова-

ние средств связи, общение с определенными лицами (п. 2, 3 ч. 2 ст. 125 

УПК), что в значительной степени изолирует обвиняемого от внешнего 

мира и приводит к его «информационной изоляции» [1, с. 10]. А лица, 

содержащиеся под стражей, имеют право на свидания с близкими род-

ственниками и членами семьи, получение посылок, передач, отправ-

ление и получение денежных переводов, переписку без ограничения 

числа получаемых и отправляемых телеграмм и писем. Таким образом, 

сходство домашнего ареста и заключения под стражу состоит в изоля-

ции обвиняемого от общества, а различие – в степени такой изоляции и 

объеме ограничений, которым он подвергается. 

Полемизируя с авторами, предлагающими устанавливать запрет 

выхода из жилища круглосуточно в каждом случае применения домаш-

него ареста [8, с. 230], полагаем, что степень строгости режима 

изоляции обвиняемого может быть разной – от полного запрета поки-

дать жилище либо выходить из него в строго определенное время до 

предоставления обвиняемому краткосрочных отлучек. Сходное пони-

мание демонстрируют авторы комментария к УПК [7, с. 331–332] и 

опрошенные нами практические работники, 67,4 % которых считают 

необходимым устанавливать запрет выхода из жилища в определенное 

время. Такой подход соответствует трактовке домашнего ареста в Сло-

варе по правам человека, где эта мера определяется как ограничение на 

свободу передвижения, при котором лицо не может покинуть дом, кро-

ме случаев, когда это разрешено официально [9]. Вместе с тем 

конструкция п. 1 ч. 2 ст. 125 УПК вмещает в себя два взаимоисклю-

чающих варианта запрета выхода из жилища, что приводит к выводу о 

выделении их в обособленные нормы. 

Домашний арест у отдельных авторов ассоциируется с подпиской о 

невыезде и надлежащем поведении в части ограничения свободы пере-

движения обвиняемого путем возложения на него обязанности не 

покидать место жительства без разрешения органов, ведущих уголов-

ный процесс [10, с. 98]. По сложившейся традиции, орган уголовного 

преследования в постановлении о применении подписки о невыезде и 

надлежащем поведении и собственно подписке указывает адрес, по ко-

торому обвиняемый постоянно или временно проживает. Иными 

словами, при подписке о невыезде и надлежащем поведении обвиняе-

мому запрещено покидать жилое помещение, в котором он проживает. 

Однако в этом случае данная мера пресечения трансформируется в дру-
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гую – домашний арест. Данное заблуждение объяснимо, поскольку 

ст. 120 УПК не дает ответа на вопрос: означает ли подписка о невыезде 

и надлежащем поведении запрет выезда за пределы области, района, 

города или даже переезда с одной квартиры на другую в пределах одного 

и того же района?  

Сказанное приводит к выводу, что законодательная конструкция 

ч. 1 ст. 120 УПК нуждается в корректировке: в ней должна идти речь не 

о постоянном или временном месте жительства обвиняемого, а о мест-

ности либо населенном пункте, в котором обвиняемый проживает. Это 

предложение согласуется с трактовкой «место жительство», уточненной 

в Указе Президента Республики Беларусь от 07.09.2007 г. № 413 «О со-

вершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту 

пребывания», где под таковым понимается местонахождение (адрес) 

жилого помещения, право владения, распоряжения и (или) пользования 

которым возникло у гражданина по основаниям, установленным зако-

нодательными актами, и в котором он постоянно или преимущественно 

проживает. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении подразумевает воз-

ложение обязанностей на обвиняемого не препятствовать расследованию 

уголовного дела и рассмотрению его в суде, являться по вызовам органа, 

ведущего уголовный процесс. Данные обязанности не имеют характера 

ограничения, первая из них тождественна основанию применения лю-

бой меры пресечения, а во втором случае речь идет о процессуальной 

обязанности обвиняемого, в том числе и того, к кому мера пресечения 

не применяется вообще. Никаких ограничений, в том числе по работе 

(учебе), режиму использования свободного времени, передвижению, 

местонахождению за пределами жилища, эта мера пресечения не преду-

сматривает. Из этого видно, что подписка о невыезде и надлежащем 

поведении и домашний арест как меры пресечения имеют существен-

ные отличия как по своей правовой природе, так и по ограничениям в 

свободе передвижения и других конституционных правах и свободах 

личности. 

Подводя итог, отметим, что, несмотря на некоторые внешне похо-

жие черты, подписка и невыезде и надлежащем поведении, домашний 

арест и заключение под стражу являются самостоятельными мерами 

пресечения, имеющими свои особенности в условиях и порядке приме-

нения. Высказанные нами некоторые предложения направлены на 

устранение правовых пробелов в регламентации названных мер пресе-

чения и станут дополнительной гарантией в реализации прав и 

законных интересов лиц, к которым такие меры применяются. 
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Sauchuk T. 
Restriction of freedom of movement and other human rights while 

applying house arrest, detention, restricted residence 
and a promise of proper behavior 
(translated by Volha Vasyuchkova) 

The paper deals with the analysis of criminal procedural norms, investigative 

practice, practical workers interviews, scientific views on the restriction of the free-

dom of movement and other human rights of the accused subjected to restraint 
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measures. The author deals with such restraint measures as restricted residence and a 

promise of proper behavior, house arrest, detention. Conclusions and suggestions are 

made to advance the legislation and practical application of the above-mentioned 

measures. 

In accordance with the Constitution of the Republic of Belarus, re-

striction of individual rights and freedoms is provided only in cases and in a 

manner consistent with the law. One of such cases, envisaged by the Criminal 

Procedure Code of the Republic of Belarus (further – the CPC), is the appli-

cation of restraint measures to the suspect and the accused (further – the 

accused) to secure the pretrial investigation and criminal proceedings, as well 

as the sentence enforcement. 

The most commonly used restraint measure is restricted residence and a 

promise of proper behavior (in 2015, 29 935 people or 62.3 % of the accused 

were subjected to this measure). The second place traditionally belongs to 

detention (in 2015, it was applied to 13,447 people – 27.9 %). House arrest, 

although rarely used in practice (in 2015, 527 of the accused or 1.2 % were 

subjected to this measure), in the hierarchy of restraint measures ranks sec-

ond in the degree of isolation of the accused from society, limiting their 

freedom of location and movement, being second only to detention. It is im-

portant to note that house arrest is not always approved by specialists. Some 

of them identify it with restricted residence and a promise of proper behavior 

[10]. Others understand house arrest as an alternative to detention [2, p. 32; 3, 

p. 179] or its variety [4, p. 99], when the accused are subject to the same re-

strictions in the conditions of home comfort [5, p. 8]. While we do not share 

the aforementioned views, we would like to point out that the definition of 

the alternative is “the need to choose between two or more mutually exclu-

sive options” [6, p. 33]. House arrest cannot be considered as an alternative to 

detention due to the identical legal regulation of the terms, order and period 

of their application. In addition, the above-mentioned restraint measures dif-

fer greatly in the essence, scope and nature of the restrictions the accused are 

subjected to. 

Thus, detention (taking into custody) means complete isolation of the 

accused from society by placing them in a special custodial institution under 

constant supervision and security. Due to the physical isolation of the ac-

cused, this restraint measure can be regarded as deprivation of liberty. House 

arrest is a special case of such deprivation, manifested in the restriction of the 

freedom of movement and the location of the accused. It differs from the dep-

rivation of liberty in the number of restrictions, which the person under house 

arrest is subjected to. The main restriction for the accused under the house 

arrest is the prohibition to leave the place around the clock or at a certain 

time. This restriction provides the complete or partial isolation of the accused 
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from society by prohibiting them to leave the place of residence. The latter 

makes it possible to ensure proper behavior of the persons during the criminal 

proceedings without placing them in the detention center. Therefore, we can-

not agree with the authors of the commentary to the CPC, who treat house 

arrest as an isolation of a person from society, having in mind limitation or 

deprivation of the person’s ability to contact other people [7, p. 331].  

In practice, investigators prefer prohibiting the accused to leave the 

place of residence at a certain time using various options: in 82.7 % of the 

surveyed cases of house arrest, it was prohibited to leave the house at a cer-

tain time, 9.4 % – in the evening (at night). Such approaches are traced in 

foreign practice: for example, in France, a person cannot leave the house in 

the evening and on Sundays; in Spain – on weekends; in the United States, if 

the accused faithfully complies with the prescribed rules, they may be al-

lowed to leave the house for a while, and for non-working persons certain 

periods are prescribed when they may be out. 

Partial isolation of the accused under house arrest has its advantages, 

since the prohibition to leave the place of residence around the clock deprives 

the accused of an opportunity to work, support themselves, and in some cas-

es – support the members of the families. Those detained receive food, 

medical care and are supported from the Republican budget, and the time 

spent in the pretrial detention center is taken into account when assigning a 

pension, which is not allowed in case of the house arrest. The house arrest 

and detention involve the restriction of the freedom of the accused on the 

access to information, the extent of such restriction being different. Thus, 

during house arrest telephone conversations, correspondence exchange and 

the use of communication facilities, contact with certain persons are prohibit-

ed (ii. 2, 3 P. 2 Art. 125 of the CPC), which largely isolates the accused from 

the outside world, and leads to their “information isolation” [1, p. 10]. At the 

same time persons held in custody are entitled to visits of close relatives and 

family members, receiving parcels, deliveries, sending and receiving money 

orders, written correspondence without limits on the number of telegrams and 

letters received and sent. Thus, the similarity of house arrest and detention 

lies in the fact of isolation of the accused from society, the difference being 

in the degree of such isolation and the extent of the restrictions imposed.   

Since we disagree with the authors who suggest prohibiting the accused 

to leave the house around the clock in each case of the house arrest [8, 

p. 230], we would like to stress that the degree of severity of the isolation 

regime for the accused can be different – ranging from a complete ban on 

leaving the house, or leaving it at a certain time, to the permission to have 

short-term absences. A similar view is held by the authors of the commentary 

to the CPC [7, pp. 331–332] and by 67.4 % of the interviewed practical 
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workers, who are against the provision of leaving the place of residence at a 

certain time. The approach correlates with the interpretation of house arrest in 

the Human Rights Dictionary, where this measure is defined as a restriction 

on the freedom of movement when a person cannot leave the house, except 

when authorized officially [9]. At the same time, the CPC contains two mu-

tually exclusive options for the ban on leaving the house, which leads us to 

the conclusion that the norms should be defined as discrete ones (i. 1 P. 2 

Art. 125). 

Some authors identify the house arrest with restricted residence and a 

promise of proper behaviour by obliging the accused not to leave their place 

of residence without the permission of the prosecuting bodies [10, p. 98]. 

Traditionally, the criminal prosecuting authority in its ruling specifies the 

address where the accused resides permanently or temporarily in the written 

undertaking on restricted residence with a promise of proper behaviour. In 

other words, when signing restricted residence and a promise of proper be-

haviour, the accused is not allowed to leave the place of residence. However, 

in this case, the restraint measure is transformed into a different one – the 

house arrest. This misconception is understandable, since Art. 120 of the 

CPC does not give an answer to the question if restricted residence and a 

promise of proper behaviour means a ban on leaving the region, district, city 

or even moving from one apartment to another in the same area. This leads us 

to the conclusion that the legislative design of P. 1 Art. 120 of the CPC needs 

to be perfected: it should focus not on the permanent or temporary place of 

residence of the accused, but on the area or locality where the accused lives. 

This proposal is consistent with the interpretation of “residence”, specified in 

the Decree of the President of the Republic of Belarus of 07.09.2007 No. 413 

“On the perfection of the system of citizens’ registration at the place of resi-

dence and place of stay”, where “the place of residence and place of stay” 

mean the location of the premises (address), the right of possession, disposi-

tion, and (or) the right of use, which a citizen is entitled to on the grounds 

provided by law, and where they permanently or predominantly reside. 

The restricted residence and a promise of proper behavior implies oblig-

ing the accused not to obstruct the investigation of the criminal case and the 

court proceeding, to appear when summoned by the prosecuting body. It is to 

be noted that these obligations do not have restrictive character, the former is 

identical to the application of any restraint measure, while the latter is a ques-

tion of the procedural obligation of the accused, including those persons to 

whom the restraint measure is not applied. This restraint measure provides no 

restrictions concerning work (study), the regime of spending free time, 

movement, staying out of the house. It can be deduced that the written under-

taking not to leave the place of residence, a promise of proper behavior and 



 

121 

house arrest as restraint measures have significant differences, both in their 

legal nature and in restrictions on freedom of movement and other constitu-

tional rights and freedoms of the person. 

To conclude, we would like to note that, despite some apparent similar 

features, restricted residence and a promise of proper behavior, house arrest 

and detention are autonomous restraint measures, which have their own pecu-

liarities in terms and a manner of application. Our suggestions are aimed at 

eliminating legal lacunas in the regulation of the above-mentioned restraint 

measures and protecting the rights and legitimate interests of persons subject-

ed to such measures. 

Иванов В. В. 
Использование современных технологий в уголовном процессе: 

польза и риски 

Рассматриваются вопросы, возникающие при использовании в судопроиз-

водстве по уголовным делам достижений научно-технического прогресса. 

Неоспоримая польза и возможные риски, сопровождающие применение ново-

введений, показаны на примере компьютеризации нашего общества в целом и 

сферы уголовного судопроизводства. Отдельное внимание уделено изменениям 

законодательства, произошедшим летом 2017 г., закрепившим возможность веде-

ния не только видеозаписи судебных заседаний, но и их трансляций в интернете. 

Внедрение достижений научно-технического прогресса в судопро-

изводство традиционно встречает не только одобрение среди 

большинства прогрессивно мыслящих правоприменителей, но и опасе-

ния у консервативно настроенных людей. Примеров тому можно 

привести немало. Только за два последних десятилетия можно вспом-

нить произошедшую компьютеризацию органов предварительного 

расследования и судов, появление в быту и внедрение в судопроизвод-

ство цифровой фотографии, активное распространение компьютерных 

сетей, в том числе сети Интернет и др. В то же время появление таких 

нововведений несет в себе не только преимущества, но и риски при их 

использовании. Появление компьютерных баз данных и оцифровка ко-

лоссального массива информации, хранившегося ранее на бумажных 

носителях, существенно повысили эффективность работы по ряду на-

правлений. Так, данные криминалистических учетов ранее судимых 

лиц, без вести пропавших граждан, дактилоскопические учеты и т. п. 

стали доступны сотрудникам правоохранительных органов за считанные 

минуты. Цифровая фотография и видеозапись, существенно упростив-

шие процесс фиксации хода и результатов следственных действий, 

пришли на смену традиционной фотографии, позволив сэкономить и 
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время и деньги, затрачиваемые ранее при проявке и печати фотографий. 

Использование видеоконференцсвязи в судебном заседании позволяет 

сэкономить время на явку/этапирование лица и связанные с этим фи-

нансовые затраты. Но у каждой медали есть оборотная сторона. Не 

является исключением и рассматриваемая ситуация. Создание и перевод 

существующих сведений в компьютерные базы данных потребовал со-

вершенствования систем защиты этих баз как от несанкционированного 

взлома третьими лицами, так и от бесконтрольного использования 

должностными лицами, имеющими легальный доступ к таким базам. Не 

секрет, что периодически случающиеся утечки подобной информации 

влекут различные негативные последствия, в том числе появление на 

«черном рынке» предложений продажи таких сведений. Внедрение 

цифровой фото- и видеосъемки и практически безграничные возможно-

сти обработки таких снимков и записей потребовали разработки новых 

правил применения цифровых средств фото- и видеофиксации, обеспе-

чивающих достоверность и допустимость полученной информации. 

Видеоконференцсвязь в судопроизводстве потребовала создания закры-

тых сетей и выделенных каналов, обеспечивающих защиту от посторон-

него вторжения и искажения информации. 

Еще одним нововведением последних лет является комплекс мер, 

направленный на повышение открытости и доступности правосудия. К 

числу таковых прежде всего следует отнести размещение на электрон-

ных сайтах судов не только информации о рассматриваемых делах, но и 

процессуальных документов, принимаемых судом при их рассмотрении, 

в первую очередь приговоров и иных итоговых судебных актов. В Рос-

сийской Федерации действуют две самостоятельные информационные 

системы, позволяющие получить сведения о движении дела и ознако-

миться с судебными актами на сайте суда: электронная система арбит-

ражных судов и электронная система судов общей юрисдикции. Первая 

содержит больший объем информации о делах и электронные версии не 

только итоговых, но и промежуточных судебных актов, а также судеб-

ные акты вышестоящих судебных инстанций. При этом она имеет очень 

удобную и эффективную для рядового пользователя поисковую систе-

му, позволяющую найти нужное дело по фамилии/наименованию одной 

из сторон, фамилии судьи или даже судебному номеру дела. На сего-

дняшний день в этой картотеке содержится более 20 млн дел, 

рассмотренных арбитражными судами РФ. Поисковая система судов 

общей юрисдикции не столь совершенна и ограничивается объемом дел, 

рассмотренных данным судом (районным/городским или област-

ным/краевым/республиканским). При этом если человек участвовал в 

нескольких судебных тяжбах на территории одного города, но в разных 
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районных судах, – искать интересующую информацию придется на сай-

тах каждого районного суда по отдельности.  

Порядок и объем размещения информации на сайтах судов регули-

руется Федеральным законом № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» [1]. Дейст-

вующая редакция ч. 1 ст. 15 указанного закона гласит, что тексты 

судебных актов, за исключением приговоров и судебных актов арбит-

ражных судов, размещаются в сети Интернет в разумный срок, но не 

позднее одного месяца после дня их принятия в окончательной форме. 

Тексты приговоров размещаются не позднее одного месяца после дня 

их вступления в законную силу. Тексты судебных актов арбитражных 

судов размещаются в сети Интернет не позднее следующего дня после 

дня их принятия. При этом в целях обеспечения безопасности участни-

ков судебного процесса и защиты государственной и иной охраняемой 

законом тайны из этих актов исключаются персональные данные 

(Ф.И.О., адреса, даты рождения и т. п.). Но не подлежат исключению 

идентификационный номер налогоплательщика – индивидуального 

предпринимателя, основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, фамилии, имена и отчества истца, 

ответчика, третьего лица, гражданского истца, гражданского ответчика, 

административного истца, административного ответчика, заинтересо-

ванного лица, лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, фамилии, имена и отчест-

ва осужденного, оправданного, секретаря судебного заседания, судьи 

(судей), рассматривавшего дело, а также прокурора, адвоката и предста-

вителя (ч. 3 ст. 15).  

Применительно к уголовному процессу это означает, что сведения 

о составе суда и сторонах (кроме потерпевшего), участвовавших в деле, 

обязательно должны содержаться в тексте судебного акта, размещаемо-

го на сайте суда и быть доступны для ознакомления неограниченному 

кругу лиц. 

Справедливости ради следует отметить, что не во всех судах общей 

юрисдикции должным образом налажена работа по своевременному и 

полному размещению текстов судебных актов. Но за 7 лет действия за-

кона № 262-ФЗ проделана колоссальная работа, значение которой 

трудно переоценить. 

Следующим шагом на пути открытости правосудия стал Федераль-

ный закон от 29.07.2017 № 223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [2]. За таким непримет-

ным названием закона скрывается возможность трансляции судебных 

заседаний в сети Интернет. Изменения, внесенные в Гражданский про-



 

124 

цессуальный, Арбитражный процессуальный, Кодекс об администра-

тивных правонарушениях и Кодекс административного судопроизвод-

ства РФ, предусматривают, что «действия лиц, присутствующих в зале 

судебного заседания и осуществляющих разрешенные судом кино- и 

фотосъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио, 

телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-

нет”, не должны мешать порядку в судебном заседании. Эти действия 

могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на 

указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения 

лиц, участвующих в деле». Таким образом, во все процессуальные ко-

дексы РФ, кроме Уголовно-процессуального, включена норма, 

позволяющая не только вести фото- и видеофиксацию с разрешения 

председательствующего, но и трансляцию судебного заседания в сети 

Интернет. Представляется, что принятие подобных изменений в УПК 

РФ – дело времени. Пока это еще не произошло, обратим внимание на 

то обстоятельство, что в ряде государств (Великобритания, США) за-

прещена не только видеозапись, но и фотосъемка. Законодательство 

этих стран позволяет в открытых судебных заседаниях вести лишь зари-

совки, с чем неплохо справляются судебные художники. Фото- и 

видеосъемка возможны только за пределами зала судебного заседания. 

Указанные нововведения еще требуют осмысления, практика при-

менения этих норм еще не наработана. По понятным причинам суды не 

спешат разрешать интернет-трансляции заседаний, да и подобных хода-

тайств в массовом порядке пока не предвидится хотя бы потому, что 

остаются неурегулированными многие вопросы: в каком объеме, на ка-

ких ресурсах могут быть размещены записи трансляций судебных 

заседаний? Как долго эти записи могут храниться в сети? Могут ли они 

размещаться в открытом доступе или доступ к ним возможен только 

авторизованным пользователям, подтвердившим свою личность? Како-

вы основания и порядок удаления записи из сети? Каковы последствия 

неправомерного использования информации, ставшей известной после 

просмотра записи судебного заседания? Каковы гарантии и механизмы 

защиты персональных данных участников процесса при условии транс-

ляции заседания в сети? Какие могут быть приняты меры правовой 

охраны изображения гражданина, явившегося в заседание? Это лишь 

небольшой перечень вопросов, возникающих при попытке оценить ука-

занное нововведение. Представляется, что на эти и иные связанные с 

рассматриваемой проблемой вопросы будут найдены ответы. Главное, 

чтобы при поиске этих ответов не пострадали интересы участников су-

дебных заседаний, и идея их открытости не была дискредитирована. 
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Ivanov V. 
The use of modern technologies in the criminal process: benefits 

and risks 
(translated by Tatsiana Kavalionak) 

The author considers the issues related to the scientific and technical achieve-

ments application in the criminal justice. The undeniable benefits and possible risks 

associated with the use of innovative technologies are shown on the example of com-

puterization of the society, and the sphere of criminal justice. Particular attention is 

paid to changes in the legislation that occurred in the summer of 2017, concerning 

video recording of court proceedings and their broadcasting on the Internet. 

Promotion of science and technology achievements in law enforcement 

practice meets approval by the majority of forward-thinking law enforcers, 

but at the same time, it causes concern among lawyers with conservative 

viewpoints. For example, the two recent decades have witnessed computeri-

zation of the pretrial investigation bodies and courts, digital photography 

invention and its use in everyday life and litigation, extensive spread of the 

Internet, and others. At the same time, innovative technologies bring not only 

benefits, but also risks. The advent of the computerized databases and the 

conversion of the data from paper into digital format, to a great extent en-

hanced effectiveness of work. Thus, law enforcement bodies officials can get 

an immediate access to the databases of criminal convicts, missing persons, 

fingerprints records, etc. Digital photography and video recording, having 

replaced traditional photography, considerably simplified recording the in-

vestigation and its outcomes, saving time and money for photos to be 

developed and printed. Videoconferencing during the court proceeding con-

tributes to saving time and financial costs for the person’s appearance in 

court. But there also exists a flip side of the coin, the issue in question being 

not an exception. Conversion of the records into computerized databases re-

quires improvement of the security systems to exclude hacking by a third 

party, and uncontrolled use by authenticated officials. It is no secret that an 

occasional leak of information results in negative consequences, e.g., “black 

market” offering sale of the data. Emergence of digital photography and vid-

eo recording, and practically unlimited possibilities of the processing 
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methods, require new regulations for the digital photo and video recording to 

ensure reliability and validity of the information received. Videoconferencing 

used in litigation prompted creating VPN (virtual private networks), to pro-

vide private access, and thus, protect information. 

One more innovation is the introduction of a range of measures aimed at 

enhancing publicity and transparency of justice: publishing the information 

on the current cases and proceedings documents, court sentences and other 

court rulings on the court web sites. In the Russian Federation, there are two 

independent information systems – the Arbitration Court and General Juris-

diction Court systems, which provide access to the case data and the court 

judgements. The Arbitration Court information system contains data on the 

processed cases, final decision texts, intermediate rulings, as well as higher 

court judgements. The system is convenient and easy-to-use, it provides 

means to find the case by entering the party’s surname, the judge’s surname, 

or the court case number. By now, the electronic file cabinet contains more 

than 20 million cases considered by the Russian Federation arbitration courts. 

A search system of the courts of general jurisdiction is less advanced, it in-

cludes the cases considered by district/city or regional/provincial/federal 

courts. If a person participated in a number of proceedings in different city 

districts, one should look for information on the court sites of each district. 

The order and size of the data published on the court sites are envisaged 

by Act No. 262-FЗ “On access to information concerning the court activities 

in the Russian Federation” [1]. P. 1 Art. 15 of the Act reads, that the judicial 

judgements, with the exception of the arbitration court sentences and deci-

sions are published on the Internet site within the period of reasonable time, 

but not later than a month after its final adoption. The texts of court sentences 

are published on the site not later than a month after their enforcement, arbi-

tration court decisions must be published on the Internet site not later than the 

day following its enforcement. The personal data (full name, address, date of 

birth, and others) are excluded from the texts to ensure safety of the proce-

dure participants and safeguard state secrets, or other data protected by the 

law. The following data are not excluded: the Tax Identity Number of a legal 

person – a sole proprietor, the state registration number of a sole proprietor, 

full names of a plaintiff, a defendant, a third person, a civil plaintiff, a civil 

defendant, an administrative plaintiff, an administrative defendant, a person 

concerned, a person subject to administrative offence, full names of a con-

victed person, an acquitted person, a court clerk, a judge (judges), as well as a 

prosecutor, a defence lawyer and a person’s representative (P.3 Art. 15). 

Concerning a criminal procedure, the court decision texts published on 

the court site must contain the data on the court composition and parties (with 

the exception of a victim), and be available to the public.  
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However, not all courts of general jurisdiction fulfill the tasks of timely 

and complete publishing of the court documents on the site. But, since Act 

No. 262-FЗ entered into enforce seven years ago, an immense amount of 

work has been done, which significance cannot be overestimated.    

Federal Act No. 223-FЗ of 29.07.2017 “On Amendments to certain leg-

islative acts of the Russian Federation” [2] is one more step towards 

transparent justice. The Act provides the possibility to broadcast court pro-

ceedings on the Internet. The changes introduced in the Civil Procedure, 

Arbitration Procedure, the Code of Administrative Offences, the Code of 

Administrative Procedure of the Russian Federation envisage, that “people’s 

actions involving court authorized photo and video recording, trial procedure 

broadcasting on the radio, on TV and on the Internet, cannot interfere with 

the court order. The actions can be restricted by the court and must be per-

formed in certain places in the courtroom authorized by the court, taking into 

account the procedure participants’ opinion”. Thus, all procedure codes of the 

Russian Federation, but the Criminal Procedure Code, have now a norm al-

lowing not only photo and video recording authorized by the court, but also 

court proceedings broadcasting on the Internet. Adoption of similar amend-

ments in the CPC of the Russian Federation is a matter of time. We would 

like to emphasize the fact, that a number of countries (Great Britain, the 

USA) do not allow video recording, and photographing during the procedure. 

The law of these countries permits drawing sketches during the open proce-

dure. Photographing and video recording are allowed only outside the 

courtroom. 

The innovations listed above need further study. It is essential to gain 

experience in the application of the norms under discussion. The courts are 

reluctant to authorize proceedings broadcasting, and filing such motions in 

great numbers is not anticipated in the near future. The reason for the above 

said is that many questions remain unanswered. Some of them are: What is 

the file size for the recording? What resources can be used for broadcasting? 

How long can recorded files be stored on the website? Can they have an open 

access or be available only for authenticated users? What are the grounds for 

and the order of deleting the files from the site? What are the consequences 

for the improper use of the information? What are the safeguards and mecha-

nisms to protect personal data of the proceedings participants in case of 

broadcasting on the Internet? What measures to protect the person’s photo 

and video are to be taken? These are only a few questions resulting from the 

attempts to assess the innovations. Apparently, these and other questions re-

lated to the issues under discussion will soon be answered. It is important, 

that the search for answers will not infringe the proceeding participants inter-

ests, and the idea of transparency of the court procedure will not be discredited. 
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Навроцкая Ю. В. 
Преюдициальное значение уголовно-правовых решений 

в гражданском судопроизводстве 

Рассматриваются вопросы преюдициальности уголовно-правовых решений 

в гражданском судопроизводстве. Определены объективные и субъективные 

пределы преюдициальности приговора суда по уголовному делу по отношению 

к судебным актам по гражданским делам. Аргументирована возможность пре-

доставления преюдициального значения другим, кроме приговора, судебным 

актам. 

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК Украины приговор в уголовном судопро-

изводстве либо постановление суда по делу об административном 

правонарушении, вступившие в законную силу, обязательны для суда, 
рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий 

лица, в отношении которого вынесен приговор либо постановление су-

да, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они 

данным лицом. 

Таким образом, приговор суда по уголовному делу обладает свой-

ством преюдициальности по отношению к судебным актам по 

гражданским делам. Однако преюдициальная связь судебных актов в 

данном случае имеет ряд существенных особенностей и пределов. 

Преюдиция приговора имеет установленные процессуальным зако-

ном объективные пределы. В частности, вступивший в законную силу 

приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматриваю-
щего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в 

отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли 

место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

Как отмечает В. Масюк, эта группа преюдициальных фактов харак-

теризуется такими признаками: участие в ранее рассмотренном 

уголовном деле как субъекта уголовной ответственности; факт должен 

касаться вопроса ответственности за содеянное [1, с. 132]. 

Таким образом, буквальное толкование закона приводит к выводу, 

что возникновение преюдициальной связи судебных актов возможно 

только в том случае, если суд рассматривает дело о гражданско-
правовых последствиях действий подсудимого. 

Однако в литературе мотивируется мнение, что в части установле-

ния фактических обстоятельств дела приговор в полном объеме должен 

наделяться свойством преюдициальности. К таким фактическим обстоя-

тельствам предлагают отнести не только сам факт совершения 

определенных действий конкретным лицом. Время, место, способ со-

вершения этих действий (даже в том случае, если они не являются 

преступными) также не должны доказываться вновь при рассмотрении 



 

129 

гражданского дела, если ранее уже были установлены вступившим в 

законную силу приговором. Освобождаться от доказывания при рас-

смотрении гражданского дела должны любые другие обстоятельства, не 

имеющие непосредственного отношения к объективной стороне совер-
шенного деяния, но обязательно устанавливаемые судом в силу прямого 

указания закона. Это – обстоятельства, характеризующие личность под-

судимого; обстоятельства, смягчающие либо отягчающие наказание; 

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания[2, с. 65]. 

Дискуссионным является вопрос о преюдициальности приговора в 

части определения размера и характера причиненного преступлением 

вреда. В литературе по этому поводу обосновываются две противопо-

ложные позиции. С одной стороны, установленные законом пределы 

преюдициальности приговора позволяют сделать вывод, что размер 

причиненного вреда не является преюдициальным и подлежит доказы-

ванию в пределах гражданского судопроизводства, а с другой – 

характер и размер причиненного вреда являются обстоятельствами, вле-

кущими назначение конкретной меры уголовного наказания. По общему 

правилу, чем больше причиненный вред, тем более строгое наказание 

будет применено к лицу, совершившему преступление. Следовательно, 

если ставить под сомнение в другом судебном процессе характер и раз-

мер причиненного вреда, то автоматически под сомнение будет 

ставиться обоснованность приговора в части назначения конкретной 

меры наказания. В то же время размер причиненного преступлением 

вреда не должен автоматически рассматриваться как размер гражданско-

правовой ответственности или размер возмещения вреда, поскольку 

следует учитывать много факторов, влияющих на размер гражданско-

правовой ответственности, которые могли вовсе и не входить в предмет 

доказывания в рамках уголовного производства. 

ГПК Украины четко также определяет субъективные пределы пре-

юдициальности приговора. В частности, обязательность приговора не 

ставится в зависимость от того, являются ли участники уголовного су-

допроизводства лицами, участвующими в гражданском деле (в отличие 

от преюдициальности судебных актов по гражданским делам, где обяза-

тельным условием преюдициальности является участие тех самых лиц 

либо лица, в отношении которого установлены определенные обстоя-

тельства). 

Учитывая субъективные пределы преюдиции, рассматривая вопрос 

преюдиционного значения приговора суда, вступившего в законную 

силу, для гражданского дела, в Обобщении практики рассмотрения гра-
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жданских дел об освобождении имущества от ареста отмечается, что 

приговор в уголовном деле о взыскании с несовершеннолетних причи-

ненных ими убытков или о конфискации их имущества вовсе не 

ограничивает суд, который рассматривает иск родителей осужденного 

об освобождении от ареста принадлежащего им имущества. Лишь при 

наличии в таком приговоре прямого указания о наложении на родителей 

имущественной ответственности суд, рассматривая иск родителей об 

освобождении имущества от ареста, может отказать в нем. Но не пото-

му, что имущество действительно не принадлежит родителям, а потому, 

что оно принадлежит именно им и должно быть оставлено в описании 

для последующей реализации с целью возмещения вреда, причиненного 

преступными действиями несовершеннолетнего [3.] 

Необходимо отметить, что свойством преюдициальности традици-

онно наделяются не любые постановления, выносимые судами в ходе 

разрешения уголовных дел, а только приговоры. Между тем суд в ходе 

уголовного судопроизводства выносит несколько разновидностей су-

дебных актов, которые также могли бы наделяться свойством 

преюдициальности. В частности, существуют случаи, когда относитель-

но лица, совершившего преступление, уголовное производство не 

может быть завершено постановлением именно приговора: например, в 

связи с истечением сроков давности, вследствие акта амнистии, поми-

лования, недостижением возраста уголовной ответственности и т. д. В 

таких случаях не поддается сомнению факт совершения виновным оп-

ределенных преступных действий, однако приговор не выносится. 

Например, Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) выска-

зался относительно преюдициальности обстоятельств, установленных 

судебным актом в уголовном производстве. Отменяя постановление 

суда апелляционной инстанции и оставляя в силе решение местного хо-

зяйственного суда, ВХСУ отметил, что, согласно ч. 4 ст. 35 ХПК 

Украины, преюдициальное значение действительно придается только 

приговору суда в уголовном производстве. Одновременно, в случаях, 

когда относительно лица, совершившего общественно опасное деяние, 

уголовное производство, в силу закона, не может быть завершено по-

становлением приговора, установленные судом существенные 

обстоятельства совершения уголовного правонарушения, которые ука-

заны в определении суда о прекращении уголовного производства и 

освобождении лица от уголовной ответственности, должны учитываться 

судами при рассмотрении хозяйственных дел с учетом ст. 43 ХПК Ук-

раины относительно оценки доказательств [4]. 

Не совсем понятно, почему законодатель посчитал возможным не 

придавать свойство преюдициальности судебным актам (процессуаль-
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ным решениям), выносимым судом по уголовному делу, не являющимся 

приговором. А. Безруков указывает, что критерии преюдициальности 

определений и постановлений суда по уголовному делу не должны от-

личаться от аналогичных в гражданском судопроизводстве [2, с. 62]. 

Позитивным моментом в данном вопросе является то, что в новом 

ГПК Украины, принятом в целом 03.10.2017 г. (но пока еще не всту-

пившим в силу), соответствующая норма изложена уже по-иному: 

ч. 6 ст. 83 (в редакции Проекта, подготовленного ко второму чтению 

[5]) предусматривает, что приговор суда в уголовном судопроизводстве, 

постановление о прекращении уголовного производства и освобожде-

нии лица от уголовной ответственности либо постановление суда в деле 

об административном правонарушении, вступившие в законную силу, 

обязательны для суда, рассматривающего дело о правовых последстви-

ях действий либо бездействия лица, в отношении которого вынесен 

приговор либо постановление суда, только по вопросам, имели ли место 

эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. 
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The issues of prejudicial criminal law decisions in the civil proceeding are ex-
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criminal cases in relation to judicial acts in civil cases are specified. The author argues 

prejudicial nature of other judicial acts (except a judgement). 
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According to P. 4 Art. 61 of the Civil Procedure Code of Ukraine, a val-

id judgement in the criminal proceeding or the court ruling on the 

administrative offense are binding for the court considering the case on civil 

law consequences of the person’s actions. The criminal or administrative law 

judgement is binding for the civil court on the issues of whether the alleged 

actions did take place and whether they were committed by this person. 

Thus, the criminal court judgement possesses res judicata elements in 

relation to civil law decisions. However, the prejudicial link between judicial 

acts has a number of significant features and limits. 

The res judicata judgement is limited by the procedural law. In particu-

lar, the enforced criminal court judgement is binding for the court dealing 

with the case on civil law consequences of the person’s actions. The criminal 

or administrative law judgement is binding for the civil court on the issues of 

whether the alleged actions did take place and whether they were committed 

by this person. 

As noted by V. Masyuk, res judicata facts are characterized by the fol-

lowing: the person subjected to criminal prosecution in the previous 

considered criminal case, the person being liable for the actions committed 

[1, p. 132]. 

Thus, interpreted literally the law leads to the conclusion that a res judi-

cata link connecting judicial acts becomes evident if the court considers the 

civil law consequences of the defendant’s actions. 

However, in legal literature one can find an opinion that the judgement 

must contain res judicata principle in its full scope in the part concerning the 

facts of the case. It is suggested that actual circumstances should comprise 

certain actions committed by the person, as well as the time, place and man-

ner of the actions being committed (even if they are not criminal). The above-

mentioned facts are not dealt with by a civil court following a valid judge-

ment of a criminal court. The facts characterizing the defendant’s personality, 

the mitigating or aggravating circumstances, the facts excluding the guilt and 

punishment, thus leading to the person discharged from criminal liability, are 

not proved in a civil court [2, p. 65]. 

A res judicata judgement determining the extent and nature of the harm 

caused by the crime is a disputable issue. In legal literature, on the issue in 

question two opposing views are grounded. On the one hand, the limits of a 

res judicata judgement provided by the law lead to the conclusion that the 

extent of the harm inflicted is not prejudicial and is not subject to proof in a 

civil court. On the other hand, the nature and extent of the harm caused are 

the circumstances that result in imposing a specific criminal penalty. As a 

general rule, the more harm is caused, the harsher punishment is imposed on 

the offender. Consequently, if the nature and extent of the harm caused are 
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questioned, then the validity of the judgement regarding the imposition of a 

specific penalty will also be questioned. At the same time, the extent of the 

harm inflicted by a crime should not be automatically considered as the ex-

tent of civil liability or the amount of compensation for the harm, since the 

court should take into account many other factors affecting the extent of civil 

liability, among them - the factors not proved in the criminal proceeding. 

The Civil Procedure Code of Ukraine clearly defines the subjective lim-

its of a res judicata judgement. In particular, the binding nature of the 

criminal judgement is not conditioned by the person(s) participation in the 

civil case (in contrast to res judicata decisions in civil cases, the participation 

of the same person(s) in the criminal proceeding being a mandatory require-

ment).  

Taking into account res judicata subjective limits for the valid court de-

cision, in the “Review of the civil cases practice on the release of seized 

property” it is noted, that the criminal case judgement to recover the damage 

caused by minors or to arrest their property does not restrict the court in con-

sidering the claim of the minor’s parents for the release of the seized 

property. The court can refuse the parents’ claim if there is an explicit provi-

sion in judgement to impose property liability on the parents. However, it 

may occur not because the property does not belong to the parents, but be-

cause it does belong to them, and therefore should remain in the court report 

for subsequent actions with the aim of compensating the harm caused by the 

minor [3]. 

It should be stressed that only judgements, but not all criminal court de-

cisions are of prejudicial nature. However, in the course of criminal 

proceedings the court issues several types of judicial acts with res judicata 

features. In particular, there are cases when, in relation to the offender, a 

criminal proceeding cannot be finalized in delivering a sentence, e.g., due to 

the statute of limitations expiration, due to the act of amnesty, pardon, the 

offender being under the age of criminal liability, etc. In the above-

mentioned cases, though the fact of committing certain criminal acts by the 

guilty person is beyond doubt, the judgement is not delivered. 

Let us consider the example: the Supreme Economic Court of Ukraine 

expressed the view on the res judicata nature of the facts provided by a judi-

cial act in the criminal proceedings. While annulling the judgement of the 

court of appeal and upholding the decision of the local economic court, the 

Supreme Economic Court of Ukraine notes that, according to the Economic 

Procedure Code of Ukraine (P. 4 Art. 35), only the criminal court judgement 

possesses the res judicata meaning. At the same time, when a criminal pro-

ceeding instituted against a person who commits a socially dangerous act 

cannot be finalized in delivering a sentence, the actual circumstances of the 
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crime commission specified in the court ruling on the termination of the 

criminal proceedings and the discharge of the person from criminal liability 

must be considered by civil courts when dealing with economic cases, as pre-

scribed by Art. 43 of the Economic Procedure Code of Ukraine on the 

evaluation of evidence [4]. 

It is not quite clear why the legislator does not recognize res judicata 

features in judicial acts (procedural decisions) issued by a criminal court, the 

acts not being court judgements. A. Bezrukov argues that the criteria for the 

res judicata nature of the criminal court definitions and rulings should not 

differ from those in civil proceedings [2, p. 62]. 

The positive point of the issue under discussion is that in the current 

Civil Procedure Code of Ukraine, adopted on October 3, 2017 (but not yet in 

force), the rule in question is formulated differently. Thus, P. 6 Art. 83 (in the 

Draft version prepared for the second reading [5]) provides that the criminal 

court judgement, the decision to terminate the criminal proceedings and to 

discharge the person from criminal liability, or the valid administrative court 

decision, are binding for the court dealing with the legal consequences of 

actions or inaction of the person subject to the sentence or the court ruling, 

only on the issues of whether the alleged actions did take place and whether 

they were committed by this person. 
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ENSURING PROCEDURAL RIGHTS OF PARTICIPANTS  
IN THE COURSE OF INVESTIGATIVE ACTIONS 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ УЧАСТНИКОВ  
В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Андреева О. И., Зайцев О. А. 
О злоупотреблении правом защитником в уголовном процессе1 

Защитник наделен свободой в выборе способов защиты прав и законных 

интересов своего доверителя. В силу конфликтного характера уголовного про-

цесса возможно осуществление действий, внешне находящихся в правовом 

поле, но имеющих иную, чем защиту прав и законных интересов цель, вследст-

вие чего причиняющих вред интересам других участников уголовного процесса, 

интересам правосудия. Такое поведение именуется злоупотреблением правом. 

Правоприменители испытывают сложности в разграничении правомерного и 

недобросовествного поведения защитника. Злоупотребление правом – это такое 

поведение, которое предполагает умышленное использование правовых средств 

в прямом противоречии с их назначением, следствием чего является нарушение 

законных интересов других участников процесса, общественных интересов. 

Способы воздействия на недобросовестных участников уголовного процесса 

должны быть установлены в законе. Правоприменитель, принимая решение об 

ограничении права, должен действовать разумно, чтобы право не превратилось 

из конкретного и эффективного в теоретическое и иллюзорное. 

Защитник, в силу презумпции его добросовестности, наделен сво-

бодой в выборе средств и способов защиты прав, свобод и законных 

интересов своего доверителя. Исключение составляют средства и спо-

собы защиты, запрещенные УПК РФ (п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), 

уголовным, административным законодательством, ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Необходимо отметить, что поведение рассматриваемого участника 

уголовного судопроизводства в соответствии с принципом «разрешено 

все, что не запрещено законом» в определенных ситуациях становится 

общественно вредным. В условиях предоставления защитнику широких 

возможностей защиты прав и интересов доверителей, в силу конфликт-

ного характера уголовного процесса, где каждый действует исходя из 

своих собственных интересов, возможно не только нарушение запретов, 

но и осуществление действий, внешне находящихся в правовом поле, но 

имеющих иную цель, чем защита прав и законных интересов, вследст-

                                                                 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта РФФИ, проект 16-03-00413. 
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вие чего причиняющих вред интересам других участников уголовного 

процесса, интересам правосудия. В литературе такое поведение имену-

ется «злоупотреблением правом» [1].  

Правоприменительная практика регулярно сталкивается с недобро-

совестным поведением участников уголовного судопроизводства, в том 

числе и защитника. В исследованиях приводятся данные опроса адвока-

тов, где из 65 опрошенных на условиях конфиденциальности адвокатов 

46 признали, что свою основную цель они видят в том, чтобы оправдать 

надежды подзащитного любыми способами [2, с. 396]. 

Между тем до настоящего времени правоприменители испытывают 

сложности в разграничении правомерного и злоупотребительного пове-

дения защитника. Так, например, рассматривается как злоупотребление 

правом многократное заявление ходатайств защитником. С одной сто-

роны, неоднократное заявление одних и тех же ходатайств ведет к 

затягиванию сроков рассмотрения и разрешения уголовного дела, как 

следствие, к возможному нарушению общественных интересов, интере-

сов иных участников уголовного судопроизводства. С другой стороны, 

защитник имеет право заявлять ходатайства (ст. 53, 119 УПК РФ) с це-

лью защиты прав и законных интересов своего доверителя. Кроме того, 

ст. 120 УПК РФ предусматривает, что ходатайство может быть заявлено 

в любой момент производства по уголовному делу и отклонение хода-

тайства не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство. Как 

следствие, только количество заявленных ходатайств не всегда свиде-

тельствует о злоупотреблении защитником правом.  

Ходатайства могут заявляться защитником не с целью защиты прав 

и законных интересов, а с иной целью. Показательным является следую-

щий пример [3]. После окончания следственных действий по уголовному 

делу руководитель следственного органа уведомил об этом обвиняемого 

М. и его защитников – адвокатов А. и К., предоставив материалы уголов-

ного дела для ознакомления. В связи с явным затягиванием ознакомле-

ния с материалами дела решением суда им был установлен срок такого 

ознакомления. По истечении определенного времени обвиняемый отка-

зался от услуг защитников и обратился с ходатайством о назначении 

ему защитника. Ему был назначен защитник – адвокат Ф., которому 

впоследствии постановлением суда был установлен срок ознакомления 

с материалами дела. За сутки до истечения установленного судом срока 

для ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый М. зая-

вил ходатайство об отказе от услуг защитника Ф., в удовлетворении 

которого ему было отказано. Заключив новое соглашение с адвокатом 

К., от которой ранее отказался, обвиняемый М. подал ходатайство о до-

пуске ее в качестве защитника и предоставлении ей возможности 
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знакомиться с материалами уголовного дела, которое было удовлетво-

рено. В связи с истечением установленного судебным решением срока 

руководитель следственного органа вынес постановление об окончании 

производства ознакомления защитника К. с материалами уголовного 

дела. В указанном случае отказ обвиняемого от защитников и заявление 

ходатайств об ознакомлении с материалами уголовного дела очевидно 

были продиктованы не целью обеспечения защиты его прав и законных 

интересов, а целью затягивания сроков расследования, рассмотрения и 

разрешения уголовного дела, и противоречили общественному интересу. 

УПК Республики Беларусь решает проблему затягивания сроков 

ознакомления с материалами дела, установив для этого конкретный 

срок. В соответствии с ч. 4 ст. 257 УПК РФ независимо от числа обви-

няемых, привлеченных к ответственности по уголовному делу, общий 

срок ознакомления их и их законных представителей, защитников с де-

лом не может превышать одного месяца. В исключительных случаях 

срок ознакомления обвиняемого, его законного представителя и защит-

ника с уголовным делом может быть продлен прокурором. 

С одной стороны, установленный в законе срок дисциплинирует 

правоприменителя, а с другой – уголовное дело может быть разного 

объема. В условиях, когда в ходе предварительного расследования за-

щитник имеет доступ и возможность ознакомиться с ограниченным 

объемом материалов уголовного дела, установленный месячный срок 

может сказаться на обеспечении права на защиту. Указание на возмож-

ность продления прокурором срока ознакомления с материалами дела в 

исключительных случаях носит субъективный характер и может огра-

ничить возможность подготовиться к защите. 

В научной литературе отмечается, что затягивание процесса может 

быть достигнуто посредством заявления ходатайств об ознакомлении с 

материалами уголовного дела повторно в суде при отсутствии явной 

процессуальной необходимости в этом [4, с. 58]. Между тем оценка явной 

процессуальной необходимости субъективна и, как следствие, чревата 

нарушением права на защиту. С одной стороны, уголовно-процессуаль-

ный закон не предусматривает, сколько раз можно реализовать право на 

ознакомление с материалами уголовного дела, допуская такую возмож-

ность не только по окончании предварительного расследования, но и 

после поступления уголовного дела в суд. В этом случае ходатайство, 

заявленное защитником до начала судебного заседания с обоснованием 

необходимости повторного обращения к конкретным материалам дела, 

может быть расценено как добросовестно заявленное. С другой стороны, 

если защитник имел неограниченную по времени возможность озна-

комления с материалами дела по окончании расследования, мог 
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выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, сни-

мать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с 

помощью технических средств, то в случае заявления ничем не обосно-

ванного ходатайства ознакомиться повторно с материалами дела в 

целом оно может быть расценено как злоупотребление правом. 

Критерии отграничения злоупотребления правом и правомерного 

поведения предопределяются публичной природой и тесно связаны с 

назначением и принципами уголовного процесса, направленными не 

только на защиту законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уго-

ловного процесса, но и на защиту общественных, государственных 

интересов.  

Необходимо отметить, что назначение права состоит в предостав-

лении лицу юридически гарантированной возможности удовлетворения 

своих интересов, обеспеченной защитой, в том числе судебной, не на-

рушая при этом интересов других лиц, общества, государства. Право 

осуществляется в соответствии с его назначением тогда, когда соответ-

ствующее поведение совпадает с целью правовой нормы.  

Соответственно, злоупотребление правом – это такое поведение, 

которое предполагает умышленное использование прав или правовых 

средств в прямом противоречии с их социальным назначением, следст-

вием чего является нарушение законных интересов других участников 

процесса, общественных интересов. 

Для того чтобы злоупотребление правом имело место, необходимо 

наличие одновременно двух вышеперечисленных признаков. Причине-

ние вреда при осуществлении права в соответствии с его назначением 

не должно рассматриваться как злоупотребление правом. Не является 

злоупотреблением и такое осуществление субъективного права в проти-

воречии с его назначением, в результате которого вред участникам 

общественных отношений, обществу и государству не причиняется. 

Кроме того, следует согласиться с Т. В. Трубниковой в том, что 

участнику уголовного судопроизводства, не являющемуся должност-

ным лицом, может быть «поставлено в вину» только такое поведение, 

которое приводит или может привести к нарушению вышеперечислен-

ных прав в условиях, когда явно существовал вариант поведения, не 

приводящий к таким последствиям, т. е. поведение участника должно 

быть очевидно недобросовестным [5, с. 71]. 

Злоупотребление право может иметь место не только при выборе 

ненадлежащего способа осуществления права, но и при преднамерен-

ном выборе ненадлежащего права. 

О преднамеренном выборе ненадлежащего права свидетельствует, 

например, обращение в правоохранительные органы или в суд не с це-



 

139 

лью защиты своих прав и законных интересов. Показательным является 

следующий пример [6]. Руководителем следственного органа было вы-

несено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 

ст. 2981 УК РФ в отношении К., подавшего заявление о возбуждении 

уголовного дела в отношении самого себя по факту распространения им 

клеветы в отношении судьи Б. Отказ в возбуждении уголовного дела 

был обжалован К. в суд. К. настаивал на полноценной проверке сведений, 

указанных в заявлении, опросе судей суда. Судьей по поступившим ма-

териалам было отказано в принятии жалобы к рассмотрению ввиду 

отсутствия предмета обжалования, поскольку постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, вынесенное в отношении самого заявите-

ля, не может причинить ущерб его конституционным правам и свободам. 

Является очевидным, что невозможно путем закрепления в норма-

тивных правовых актах урегулировать все возможные нюансы, 

складывающиеся в процессе возникновения и развития уголовно-

процессуальных отношений.  

Между тем критерии отнесения поведения участника уголовного 

процесса к злоупотребительному и способы воздействия на недобросо-

вестных участников уголовного процесса должны быть установлены в 

законе. 

Решение о злоупотреблении защитником права в ходе предвари-

тельного расследования и, как следствие, об ограничении права либо об 

ограничении срока реализации права, должно приниматься только судом. 

В ситуации, когда решение об ограничении права отнесено законо-

дателем к компетенции должностного лица, в производстве которого 

находится дело, правоприменитель сам должен действовать разумно, 

чтобы право не превратилось из конкретного и эффективного в теорети-

ческое и иллюзорное. 
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Andreeva O., Zaytsev O. 
In reference to the abuse of the right by a defender  

in criminal proceedings 
(translated by Tatsiana Kavalionak) 

Defence lawyers have the freedom to choose ways to protect the rights and legit-

imate interests of their clients. Due to the conflict nature of the criminal procedure, it 

is possible to perform actions that on the surface seem to be within the legal frame-

work, but they are not meant to protect the rights and legitimate interests. Such 

conduct affects the interests of other participants in the criminal procedure and the 

interests of justice, and is called the abuse of the right. Law enforcers have difficulties 

to distinguish between lawful and abusive behaviour of the defence lawyer. The abuse 

of the right is the conduct that presupposes deliberate use of legal means in direct 

contradiction to their purpose, the consequence of which is a violation of the legiti-

mate interests of other participants in the procedure, of public interest. The methods to 

influence unscrupulous participants of the criminal procedure must be provided by 

law. The law enforcer, when deciding on the restriction of the right, must act reasona-

bly, not to turn the right from specific and efficient to theoretical and illusory. 

Being presumed to act in good faith, defence lawyers are empowered 

with freedom to choose means and methods to protect rights, freedoms and 

legitimate interests of their clients, provided, they are not forbidden by the 

CPC of the Russian Federation (i. 11 P. 1 Art. 53 of the CPC of the Russian 

Federation), by criminal, administrative legislation, and Federal Act “On Ad-

vocacy in the Russian Federation”.  

It is worth mentioning, that if criminal procedure defence lawyers follow 

the principle “Everything is allowed that is not forbidden by law” their ac-

tions can become socially harmful. Defence lawyers have wide opportunities 

to protect rights and interests of their clients, but due to the conflict nature of 

the criminal procedure, each party acts in their own interests. Thus, we can 

witness not only acts of violation of prohibitions, but even actions that on the 
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surface seem to be within the legal framework, but they are not meant to pro-

tect the rights and legitimate interests, which can harm the interests of other 

participants in the criminal procedure and the interests of justice. In legal lit-

erature, such conduct is called “the abuse of the right” [1]. 

Law enforcement practice often faces unscrupulous conduct of partici-

pants of the criminal proceeding, defence lawyers being among them. 

According to the results of the confidential opinion poll, 46 out of 65 inter-

viewed defence lawyers, believe that their main purpose is to meet their 

clients’ expectations using any means [2, p. 396]. 

Meanwhile, so far, law enforcers have had difficulty in differentiating 

between lawful and abusive conduct of defence lawyers. For example, nu-

merous motions filed by defence lawyers are thought to be the abuse of the 

right. On the one hand, repeated motions can delay handling and resolving 

criminal cases, and thus abuse public interests, interests of the other party in a 

criminal proceeding. On the other hand, a defence lawyer has the right to file 

motions (Arts. 53, 119 of the CPC of the Russian Federation) to protect rights 

and legitimate interests of the client. Moreover, Art. 120 of the CPC of the 

Russian Federation envisages, that a motion can be filed at any stage of the 

criminal proceeding, and overruling the motion does not deprive the appli-

cant of the right to file a motion again. Thus, the number of motions filed by 

a defence lawyer is not necessary the abuse of the right.  

Motions filed by a defence lawyer are not necessary meant to protect the 

rights and legitimate interests. Let us consider the following example [3]. 

Head of the Criminal Proceeding Investigation Body informed the accused 

M. and his lawyers A. and K., about the end of the investigation and provided 

them with the case file. As the case review took a lot of time, the court fixed 

the deadline. Later, the accused refused the services of the lawyers and asked 

for a new defender. He was appointed defence lawyer F., who was informed 

of the time limit for the case review. Twenty-four hours before the deadline, 

the accused filed a motion to refuse the services of defender F. The court 

overruled the motion. Having concluded a new contract with defender K., 

whose services the accused had refused earlier, he filed a motion to authorize 

K. as his defence lawyer, and thus provide K. with the case file for review, 

which was satisfied. As the time limit expired, Head of Investigation Body 

ordered the termination of defender’s review.  

In the described above case, the refusal by the accused of the defence 

lawyers services and his numerous motions, were not evidently aimed at pro-

tecting the accused rights and legitimate interests, but at delaying 

investigation, and thus, contradicted the public interests.  

The CPC of the Republic of Belarus solves the problem for cases review 

delays by having set a definite time limit. According to P. 4 p. 257 of the CPC 
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of the Russian Federation, the time limit for the case review does not depend 

on the number of persons subject to criminal prosecution, and cannot exceed 

a month. In exceptional cases, the public prosecutor can prolong the period 

for the case review for an accused, a legal representative and a defence lawyer.  

On the one hand, the deadline fixed by law, disciplines a law enforcer. 

On the other hand, criminal cases can be of different volume. A month period 

for a defence lawyer to review the limited volume of the case file during pre-

trial investigation can affect execution of the right to defence. The possibility 

to have the time limit prolonged by the prosecutor in exceptional cases is 

subjective and can affect the lawyers’ abilities to prepare the defence. 

In academic legal literature, it is noted that delays in a procedure happen 

when lawyers file repeated motions for the case review without expressed 

procedural necessity [4, p. 58]. Meanwhile, assessment of the expressed pro-

cedural necessity is subjective, and as a result, can cause the abuse of the 

right by defence. On the one hand, Criminal Procedure Law does not specify 

the number of criminal case reviews, it is possible to review the case not only 

at the end of the pretrial investigation, but also after the case has been 

brought to court. Thus, a motion filed by a defence lawyer before the court 

hearing begins, can be assessed as a declaration of good faith. On the other 

hand, if a lawyer is not time-limited and is able to review the case before the 

end of the investigation, copy any data in any volume, including the use of 

technical aids; but nevertheless, files unjustified repeated motions, it can be 

considered the abuse of the right.  

Criteria to distinguish between the abuse of the right and lawful conduct 

depend on its public nature and are closely connected with the goals and 

principles of a criminal procedure, aimed at protecting legitimate interests of 

the criminal procedure participants, public and State interests. 

The purpose of law is to provide people with legal guarantees to exer-

cise their interests, ensured by defence, including judicial protection. At the 

same time, the interests of other people, society, and the State cannot be in-

fringed. The law is administered to serve its purpose, when the conduct in 

question coincides with legal norm goals.  

Accordingly, the abuse of the right is the conduct, which presupposes 

deliberate use of rights or legal means contrary to their social purpose, which 

leads to violation of legitimate interests of other participants in a criminal 

procedure, and public interests. 

Two mentioned above features used simultaneously lead to the abuse of 

the right. Inflicting harm when the right is exercised to reach its purpose can-

not be considered the abuse of the right. Exercise of the subjective right not 

to reach its purpose but without inflicting harm to participants of public rela-

tions, the society and the State is not the abuse of the right. 
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Moreover, we support T. Trubnikova’s viewpoint, that a participant of 

the criminal procedure who is not an official can be “accused” of abusive 

conduct that leads or can lead to violation of the above mentioned rights only 

if the person’s conduct is evidently unscrupulous [5, p. 71].  

The abuse of the right can occur not only while choosing an inappropri-

ate way to exercise the right, but while acting deliberately. 

A deliberate choice of an inappropriate right is obvious when a person 

applies to law enforcement bodies or court not to protect the rights and legit-

imate interests. Let us consider the following example [6]. Head of 

Investigative Body denied initiating a case under P. 1 Art. 298 of the Criminal 

Code of the Russian Federation against K., who filed a request to begin a 

procedure against himself on libel charges towards Judge B. The motion was 

denied. In his appeal, K. insisted on the proper inspection of the data included 

in the application, and questioning the Court Judges. The Judge’s decision to 

rule out initiation of the procedure was based on the fact that a denial to initi-

ate a case against an applicant, cannot infringe his constitutional rights and 

freedoms.  

It is obvious that normative acts cannot regulate all possible shades of 

relations in a criminal procedure. 

Meanwhile, the criteria to characterize the conduct of the criminal pro-

cedure participant as abusive and methods to influence unscrupulous 

participants must be provided by law. 

The decision on the abuse of the right by a defence lawyer at the stage of 

pretrial investigation and, as a result, the decision on restriction of the right or 

restriction of the period to exercise the right, must be made only by court. 

When the decision on the restriction of the right belongs to the official in 

charge of the case, a law enforcer must act reasonably, not to turn the right 

from specific and effective into theoretical and illusory. 

Пецше А. 
Агент-провокатор как вызов уголовному процессу 

в правовом государстве1 
(перевод В. И. Самарина) 

Полицейское провоцирование на уголовно наказуемое деяние и сопровож-

дающие его проблемы имеют давнюю историю и сохраняют актуальность по 

сей день. В то время как в настоящее время частое использование тайных мето-

дов расследования, таких как работа под прикрытием сотрудников полиции и 

полицейских осведомителей, принимается как необходимость, использование 

провокации омрачено многочисленными проблемами по существу и на законо-

                                                                 

1 Ссылки на источники приведены только в англоязычной версии тезисов. 
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дательном уровне. Одна из центральных проблем, где размыта линия между 

законными и незаконными методами расследования, когда тайные агенты в ходе 

осуществления служебных обязанностей не ограничиваются только расследова-

нием преступлений, но распространяют действие на лицо, в отношении 

которого ведется расследование, в целях подстрекания его к совершению пре-

ступления (так называемый агент-провокатор). Если государство и его агенты 

более чем просто расследуют, и если провокация и подстрекательство исполь-

зуются для осуществления преступления, государство само ставится в конфликт 

с некоторыми основными ценностями, такими как право на справедливое су-

дебное разбирательство, коренящееся в принципе верховенства права. В этой 

работе утверждается, что в правовом государстве органы уголовной юстиции 

должны воздерживаться от использования какой-либо формы провокации. Ссы-

лаясь на практику Европейского суда по правам человека, определены четкие 

критерии различия между законным и необходимым использованием тайных 

агентов и незаконной провокации. Более того, утверждается, что если осущест-

влено злоупотребление государственной властью посредством использования 

провокации, крайне важно, чтобы это нарушение было надлежащим образом 

рассмотрено. С этой целью предлагаются два альтернативных правовых меха-

низма: исключение каких-либо доказательств, полученных в ходе провокации и 

процессуальный запрет на производство по уголовному делу. 

«Во всех случаях, все же, применение таких “ложных и поддельных 
требований” запрещено в уголовном процессе, потому что это неис-
кренне и, в любом случае, несовместимо с репутацией органов 
уголовной юстиции, когда их должностные лица или агенты склоняют 
кого-то к соблазну в осуществлении преступного поведения <...>». 

Это четкое утверждение о применении подстрекательства или про-
вокации со стороны агентов системы уголовной юстиции было сформу-
лировано в самом начале прошлого века Верховным Судом Германской 
империи. Цитата показывает, что полицейское подстрекательство и свя-
занные с ним проблемы имеют давнюю историю и не потеряли своей 
актуальности и сегодня. На практике часто полицейские и их осведоми-
тели работают под прикрытием, что получило широкое распространение 
по причине необходимости. Однако при этом возникают многочислен-
ные проблемы как фактические, так и правовые. Одна из центральных 
проблем, где размыта линия между законными и незаконными метода-
ми расследования, когда действия тайных агентов выходят за пределы 
простого расследования преступлений и распространяют свое действие 
на лицо, в отношении которого ведется расследование, с целью под-
стрекательства к совершению правонарушения (так называемый агент-
провокатор). Тот факт, что это размывание линий происходит легко и во 
многих правовых системах проявляется в кейсах по правам человека, 
например, в практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), 
который рассматривает подобные дела на регулярной основе. 
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Сначала определим угрозу, которую провокация представляет для 

уголовного процесса в правовом государстве. Далее осветим возможные 

правовые границы для использования тайных агентов, предусмотрев 

критерии для различения законного внедрения тайных агентов и неза-

конной провокации. Затем приведем дискуссию о правовых 

последствиях провокации для того, чтобы сделать вывод. 

I. Провокация как угроза справедливому уголовному судопро-

изводству 

В принципе, использование агентов под прикрытием и полицей-

ских информаторов является законным и допустимым. Можно даже 

утверждать, что в некоторых сферах, имеющих криминальные структуры, 

в которые затруднительно проникнуть (например, в контексте органи-

зованной преступности), существует необходимость использования 

тайных методов расследования. Конституционный суд Германии под-

черкивает, что справедливость и работоспособная система уголовного 

правосудия не только позволяют, но даже могут потребовать использо-

вания агентов, работающих под прикрытием. Таким образом, законное 

проникновение и тайные методы должны быть допустимы. 

Однако это не означает и не может означать, что такое расследова-

ние должно обеспечить желаемые результаты любыми возможными 

способами. Если государство и его должностные лица не только осуще-

ствляют расследование, и если провокация и подстрекательство исполь-

зуются, чтобы повлечь совершение преступления, государство ставит 

себя в противоречие с такими основными ценностями, как надлежащий 

процесс и верховенство права. Тот факт, что эта практика существует и 

нередко, не дает повода для ее допущения. Требования принципа верхо-

венства права должны соблюдаться не только на стадии фактического 

уголовного судопроизводства, но и в течение всей продолжительности 

производства по уголовному делу, в том числе на стадии предваритель-

ного расследования. Следует подчеркнуть, что в таких случаях 

государство, по сути, наказывает поведение, которое оно посредством 

своих органов прямо или косвенно «вызвало». Таким образом, государ-

ство действует явно в противоречии с принципом верховенства права, 

или, как прямо говорит ЕСПЧ: «задача полиции предотвращать и рас-

следовать преступление, а не подстрекать к его совершению». 

Необходима четкая правовая позиция в этом вопросе. 

II. Ограничение использования агентов, работающих под при-

крытием 

С одной стороны, должна быть признана необходимость в тайных 

методах расследования, с другой – для правового государства неприем-

лемо использовать противоправные и / или незаконные методы 
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расследования. Следовательно, чрезвычайно важно разработать четкие 

критерии для разграничения между законным и необходимым исполь-

зованием тайных агентов и незаконной провокацией.  

В этом контексте особое значение имеет право на справедливое су-

дебное разбирательство, которое возлагает на государство ограничения 

в осуществлении своих уголовных расследований. При установлении 

пределов таких методов расследования в качестве примера используется 

подход ЕСПЧ. Суд неоднократно указывал, что «использование агентов 

под прикрытием может допускаться при условии, что оно подлежит 

четким ограничениям и гарантиям... Хотя рост организованной пре-

ступности, несомненно, требует принятия надлежащих мер, тем не 

менее право на справедливое отправление правосудия занимает такое 

видное место, что его нельзя принести в жертву ради целесообразности». 

Таким образом, суд пришел к выводу, что использование специальных 

методов расследования само по себе не нарушает права на справедливое 

судебное разбирательство. Однако из-за риска полицейского подстрека-

тельства, вызванного такими методами, их использование должно 

осуществляться в четко очерченных рамках, при несоблюдении которых 

возникает конфликт с правом на справедливое судебное разбирательство 

в отношении затронутого указанными действиями лица. 

Право на справедливое судебное разбирательство – право, являю-

щееся общепризнанным и защищаемым документами по правам 

человека во всем мире – это один из основных принципов, которые за-

щищают обвиняемого от несправедливого обращения на протяжении 

всего уголовного процесса. Здесь также кроются корни запрещения на 

использование провокации и из этого принципа выводятся ограничения 

на ее использование. Статья 6 ЕКПЧ гарантирует различные судебные и 

процессуальные права, общим знаменателем которых является принцип 

эффективной правовой защиты. Эти гарантии можно разделить на три 

основные сферы: «суды», право на доступ к суду и процессуальные га-

рантии в узком смысле. Последнее обеспечивает соответствующий 

контекст для рассматриваемого вопроса. Таким образом, ограничения, 

направленные на необходимое и законное использование тайных аген-

тов, могут быть получены из этого защитительного принципа.  

Как правило, несовместимость с принципом справедливого судеб-

ного разбирательства возникает тогда, когда тайные агенты не 

ограничиваются деятельностью по расследованию преступного поведе-

ния, но провоцируют совершение преступления, которое без их 

вмешательства не было бы совершенно. Для того чтобы различить за-

конное внедрение тайных агентов и нарушающую права провокацию, 

необходимо разработать специальные критерии. Согласно судебной 
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практике ЕСПЧ критерии можно разделить на процессуальные и мате-

риальные условия для законного использования тайных полицейских 

расследований, как указано ниже. 

На процессуальном уровне использование негласных расследова-

ний требует наличия процессуальных гарантий. Их использование 

является допустимым только в том случае, если будут созданы адекват-

ные и достаточные меры против злоупотреблений, в частности, ясная и 

предсказуемая процедура санкционирования, осуществления и надзора 

за рассматриваемыми процессуальными действиями. В связи с этим 

прежде всего требуется соответствующий орган, надзирающий за всем 

процессом. Хотя наиболее уместным может быть судебный контроль, 

могут использоваться и другие средства, если они предусматривают 

адекватные процессуальные гарантии. Кроме того, необходима четкая и 

предсказуемая процедура. В принципе нецелесообразно, чтобы санкция 

исходила из «простого административного решения того же органа, ко-

торый проводит действие, без какого-либо независимого надзора, без 

необходимости обоснования действия и без фактического следования 

определенным формальностям». 

На материальном уровне ЕСПЧ установил, что «полицейское под-

стрекательство возникает там, где вовлеченные должностные лица не 

ограничиваются расследованием уголовно-наказуемой деятельности по 

существу пассивным образом…». Таким образом, подстрекательство не 

происходит, если тайные агенты полностью бездействуют либо инициа-

тива принадлежит самому обвиняемому. При решении вопроса о том, 

было ли расследование «по существу пассивным» Суд рассматривает 

всю негласную операцию и, в частности, поведение органов, ее осуще-

ствляющих. При этом используются два ключевых фактора: существует 

ли объективное подозрение, что обвиняемый был вовлечен в преступ-

ную деятельность или был предрасположен к совершению уголовного 

преступления. 

Критерий разумного подозрения в совершении преступлении явля-

ется беспроблемным и всегда должен рассматриваться как 

минимальный стандарт. Как правило, он рассматривается как базовая 

предпосылка для допустимого внедрения тайного агента и в основном 

имеет центральное значение для обоснований в ЕСПЧ. В отсутствие 

каких-либо конкретных подозрений в совершении преступления напря-

мую затрагивается принцип справедливого судебного разбирательства, 

поскольку такая практика нарушает основы уголовного процесса в пра-

вовом государстве. 

В качестве альтернативы необходима предрасположенность к со-

вершению уголовного преступления затронутым лицом. ЕСПЧ 
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постановил, что хотя предыдущая судимость сама по себе не свидетель-

ствует о предрасположенности, осведомленность данного лица о 

действующей цене на наркотические средства и его способность полу-

чать наркотики в короткие сроки, в сочетании с его неспособностью 

выйти из сделки, несмотря на ряд возможностей, позволяющих сделать 

это, свидетельствуют о существующей ранее преступной деятельности 

или таком намерении. 

Помимо этих двух элементов, ориентированных на поведение лица, 

в отношении которого ведется расследование, существуют определен-

ные рамки для действий полиции. Граница нарушается, когда 

действующий тайный агент оказывает неоправданное давление. Непра-

вомерное давление оказывается, в частности, в случае, если агент 

повторяет предложение, несмотря на первоначальный отказ лица, на-

стойчиво подсказывает, поднимает цену выше среднего или просит 

сострадания у лица, упоминая абстинентный синдром. 

Указанные процессуальные и материальные критерии определяют 

линию между законным внедрением тайных агентов и нарушающей 

права провокацией. Если государство и его органы используют только 

четкую и предсказуемую процедуру санкционирования, осуществления 

и надзора за негласными следственными действиями и остерегаются 

материальных ограничений, описанных выше, уголовное расследование 

является законным и может вести к законному уголовному процессу. 

III. Правовые последствия провокации 
В свете явного нарушения права на справедливое судебное разби-

рательство, которое влечет за собой любая полицейская провокация, 

необходимо подчеркнуть, что государству не следует использовать про-

вокацию, превышая описанные выше границы. Однако, если 

провокация все же осуществляется, возникает вопрос: какие последст-

вия должны быть в уголовном процессе, основанном на принципе 

верховенства права? Для ответа на этот вопрос снова целесообразно 

обратиться к практике ЕСПЧ. 

К сожалению, из-за структуры ЕСПЧ в судебной практике нет чет-

кого ответа, но есть возможность вывести решение из обоснований 

суда. ЕСПЧ обычно подчеркивает, что заявитель был посредством про-

вокации «определенно лишен справедливого судебного разбирательства 

с самого начала». Это говорит о том, что суд не критикует (только) 

структуру процесса, но само производство по уголовному делу. Если 

несправедливость существует «изначально» и из-за этого с самого нача-

ла производства по делу остается неясным, как любое последующее 

действие может изменить это положение. Кажется сомнительным, что 

компенсация в рамках уголовного процесса может быть достаточной. 
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Но что это значит с точки зрения правовых последствий? ЕСПЧ ос-

тавляет детали на усмотрение национальных законодателей и дает им 

широкую свободу усмотрения. Суд «неоднократно заявлял, что допус-

тимость доказательств в первую очередь является предметом 

регулирования в соответствии с национальным законодательством и, 

как правило, национальные суды должны оценивать представленные им 

доказательства». Тем не менее, ЕСПЧ также подчеркивает, что «ст. 6 не 

допускает использование доказательств, полученных в результате под-

стрекательства со стороны полиции. Чтобы разбирательство было 

справедливым, исходя из этой нормы, все доказательства, полученные в 

результате подстрекательства со стороны полиции, должны быть ис-

ключены или должна применяться процедура с аналогичными 

последствиями». 

Как следствие, не может быть достаточным принятие во внимание 

полицейской провокации как фактора для постановления приговора. 

Длительное время такой подход был предпочтительным для немецких 

судов, которые рассматривали провокацию как смягчающее обстоятель-

ство при постановлении приговора. Однако в другом известном 

решении ЕСПЧ пришел к выводу, что такая скидка при назначении на-

казания все же нарушает ст. 6 ЕКПЧ, требуя тем самым 

противоположного ответа. 

В принципе, это право государства решить, какой механизм наибо-

лее подходит в рамках своего национального законодательства. Но есть 

два варианта, которые удовлетворяют требованиям ЕСПЧ соразмерно 

нарушению ст. 6 ЕКПЧ: исключение любого доказательства, получен-

ного от провокации, и процедурный барьер для осуществления 

производства по уголовному делу. В большинстве случаев конечный 

результат применения обеих мер проявляется в неосуждении подстре-

каемого лица за совершенное правонарушение. Такой результат 

является правильным в свете явного нарушения принципа справедливо-

го судебного разбирательства, которое будет представлять возможное 

осуждение, и утверждения ЕСПЧ, что такое уголовное производство 

лишило бы затронутое лицо с самого начала права на справедливое су-

дебное разбирательство. 

IV. Заключение 

Принцип справедливого судебного разбирательства имеет настолько 

большое значение в демократическом государстве, что его никогда не 

следует ограничивать в пользу соображений уголовно-правовой поли-

тики в отношении целесообразности. В связи с этим в правовом госу-

дарстве органы уголовной юстиции, будучи управомочены 

использовать законные негласные методы расследования, должны воз-
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держиваться от использования в какой-либо форме провокации, будь то 

через своих должностных лиц или других сотрудников (например, по-

лицейских осведомителей). Как показывает практика ЕСПЧ, 

существуют четкие критерии для определения законности такого вме-

шательства и его пределов. Эти критерии включают на процессуальном 

уровне наличие судебного или иного независимого санкционирования и 

четкую и предсказуемую процедуру; а на материальном уровне – сте-

пень уверенности в том, что лицо было вовлечено в преступную 

деятельность или было предрасположено к совершению преступления и 

что полицией не оказывалось никакого ненадлежащего давления. 

Если все же было злоупотребление государственной властью с ис-

пользованием провокации, то имеет первостепенное значение, чтобы 

нарушения прав были надлежащим образом рассмотрены. Пострадав-

ший должен иметь возможность заявить об этой проблеме во время 

судебного разбирательства, и если суд найдет достаточными доказа-

тельства в поддержку ходатайства о подстрекательстве, то либо все 

доказательства, полученные в результате провокации, должны быть 

признаны недопустимыми, либо производство по уголовному делу 

должно быть прекращено. Только посредством этого обеспечения вос-

становления нарушенных прав может быть надлежащим образом 

эффективно нивелирована угроза уголовному процессу, основанному на 

верховенстве права, вызванная использованием агента-провокатора. 

Petzsche A. 
Agent provocateur as a challenge to criminal proceedings governed 

by the rule of law 

Police entrapment and its accompanying problems have a long history, but its 

topicality and relevance persists to this day. While at present, the frequent use of cov-

ert investigation techniques, such as deployment of undercover police officers and 

police informants, is commonly accepted as a necessity, its usage is marred by nu-

merous problems in fact and in law. One central problem, where the lines between 

legitimate and illegitimate investigation techniques are blurred, is when undercover 

agents, in the course of duty, do not confine themselves to merely investigating 

crimes, but exert influence on the investigated subject as to incite the commission of 

an offence (so-called agent provocateur). If a state and its agents do more than inves-

tigate, and if entrapment and incitement is used to produce a crime, the state places 

itself squarely in conflict with certain core values, such as the right to a fair trial root-

ed in the rule of law. In this paper, it is argued that within a state governed by the rule 

of law, the criminal justice agencies should refrain from using any form of entrap-

ment. By drawing on the jurisprudence of the European Court of Human Rights, clear 

criteria to distinguish between legal and necessary use of undercover agents and ille-

gal entrapment are developed. Furthermore, it is contended that if an abuse of the 
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state’s power through the use of entrapment is committed, it is of paramount im-

portance that the violation be adequately addressed. To this effect, two alternative 

legal mechanisms are proposed: the exclusion of any evidence derived from the en-

trapment and a procedural bar to criminal proceedings. 

“In all circumstances, however, the application of such “false and pre-

tended requests” is prohibited in criminal proceedings because it is 

disingenuous and, in any event, incompatible with the reputation of criminal 

justice authorities when their officials or agents stoop to lure someone into 

criminal behaviour […]”1. 

This clear statement on the use of incitement or entrapment by criminal 

justice agents was already given at the beginning of the last century by the 

Reichsgericht2. The quotation shows that police incitement and the problems 

associated with it have a long history. Today, this issue continues to be rele-

vant. The current practice sees frequent use of undercover police officers and 

police informants, which has gained widespread acceptance on the grounds 

of necessity. However, accompanying this usage are numerous problems, 

both in fact and in law. One central problem where the lines between legiti-

mate and illegitimate investigation techniques are blurred is when undercover 

agents’ actions exceed the limits of merely investigating crimes, and translate 

into exerting influence over the investigated subject for the purpose of incit-

ing the commission of an offence (so-called agent provocateur). The fact that 

this blurring of lines happens easily and in many jurisdictions is shown by 

human rights case law, e. g. the case law of the European Court for Human 

Rights (ECtHR) that deals with such cases on a regular basis.  

In the following, I identify the challenge that entrapment poses to crimi-

nal proceedings governed by the rule of law. I then illustrate the available 

juridical boundaries to the use of undercover agents, by drawing out criteria 

to distinguish between legal deployment of undercover agents and illegal 

entrapment. I continue with a discussion on the legal consequences of en-

trapment before drawing a conclusion. 

I. Entrapment as a challenge to fair criminal proceedings 

In principle, the use of undercover agents and police informants is legal 

and permissible. One can even argue that in certain areas that have closed-off 

and difficult to penetrate criminal structures – such as in the context of orga-

nized crime – a necessity exists to employ covert investigation techniques. 

The German Constitutional Court stresses that justice and a functioning crim-

inal justice system not only allow for, but can even necessitate the use of 

                                                                 

1 Kohlrausch, ZStW 33 (1912), 695 (translation by author). 
2 The Supreme court of the German Reich. 
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undercover agents1. Thus, legitimate infiltration and undercover techniques 

are to be accepted.  
However, that does not and cannot mean that such investigation should 

achieve the desired results through any means possible. If the state and its 
agents do more than investigate, and if entrapment and incitement is used to 
produce a crime, the state sets itself in contradiction with core values such as 
due process and the rule of law. The fact that this practice happens, and fre-
quently so, does not supply an excuse for tolerating it. Rule of law-
requirements must be adhered to not only at the stage of the actual criminal 
trial, but during the entire length of criminal proceedings, including the in-
vestigative phase. It has to be stressed that in such cases the state effectively 
punishes behaviour that the state, through its institutions, directly or indirect-
ly “created”. Thus, the state acts strikingly contradictory to the principles of 
the rule of law. Or as the ECtHR puts it bluntly: “it is the police’s task to pre-
vent and investigate crime and not to incite it”2. A clear legal principle on this 
point is therefore needed. 

II. Limitation to the use of undercover agents 
On the one hand, the necessity for covert investigation techniques needs 

to be acknowledged, on the other hand, it is unacceptable for a state governed 
by the rule of law to use illegitimate and/or illegal investigation techniques. 
Consequently, it is of paramount importance to develop clear criteria to dis-
tinguish between the legal and necessary use of undercover agents and illegal 
entrapment. 

In this context, of special importance is the right to a fair trial, which 
imposes limitations on the state in the pursuit of its criminal investigations. 
To establish the limits of such investigation techniques, the approach of the 
ECtHR is utilized as an example. The court has iterated that “the use of un-
dercover agents may be tolerated provided that it is subject to clear 
restrictions and safeguards […]. While the rise in organised crime undoubt-
edly requires that appropriate measures be taken, the right to a fair 
administration of justice nevertheless holds such a prominent place that it 
cannot be sacrificed for the sake of expedience.”3 Consequently, the court 
finds that the use of special investigative methods does not in itself infringe 
the right to a fair trial. However, on account of the risk of police incitement 
created by such techniques, their use must be kept within clear limits4. Where 
these limits are not respected, a conflict with the right to a fair trial of the 
affected person arises.  

                                                                 

1 BVerfG, 2 BvR 186/87 = NStZ 1987, 276. 
2 Furcht v GER, § 48. 
3 Teixeira de Castro v POR, § 36; Furcht v GER, § 47. 
4 Ramanauskas v LIT, § 51. 
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The right to a fair trial – a right that is universally acknowledged and 

protected in human rights instruments around the world – is one of the core 

principles that protects the accused from being subjected to unfair treatment 

throughout the criminal process. It is therefore also where the prohibition of 

the use of entrapment is rooted and from which the limitations for its usage 

are derived. Art. 6 ECHR guarantees various judicial and procedural rights 

whose common denominator is the principle of effective legal protection1. 

These guarantees can be divided into three main areas: “tribunals”, the right 

to have access to a tribunal and procedural guarantees in a narrow sense2. The 

latter provides the relevant context for the addressed issue. Thus, the limita-

tions to the necessary and legitimate use of undercover agents can be derived 

from this protective principle.  

As a general rule, it follows that an incompatibility with the fair trial 

principle arises when undercover agents do not confine themselves to inves-

tigating criminal conduct but instigate an offence that without their 

intervention would not have been committed3. In order to distinguish between 

the legal deployment of undercover agents and the rights-violating entrap-

ment, specific criteria need to be developed. Following the jurisprudence of 

the ECtHR the criteria can be divided into procedural and material conditions 

for the legitimate use of covert police investigations, as outlined below. 

On a procedural level, the use of undercover investigations requires pro-

cedural safeguards. Only if adequate and sufficient safeguards against abuse 

are in place, in particular, a clear and foreseeable procedure for authorising, 

implementing and supervising the investigative measures in question4, is its 

use acceptable. Therefore, first, an adequate authority overseeing the whole 

process is required. While judicial oversight might be most appropriate, other 

means may be used if they provide for adequate procedural safeguards5. In 

addition, a clear and foreseeable procedure is needed. It is in principle inade-

quate if the authorization derives from “a simple administrative decision of 

the same body as the one which conducts the operation, without any inde-

pendent supervision, with no need to justify the operation and virtually no 

formalities to follow” 6. 
On a material level, the ECtHR has found that “police incitement occurs 

where the officers involved do not confine themselves to investigating crimi-

                                                                 

1 Grabenwarter, EMRK, Art. 6 Rn. 1. 
2 Grabenwarter, EMRK, Art. 6 Rn. 33. 
3 Teixeira de Castro v POR, §§ 38ff.; Grabenwarter, EMRK, Art. 6 Rn. 83. 
4 Ramanauskas v LIT, § 51. 
5 Bannikova v RUS, § 50. 
6 Veselov a.o. v RUS, § 126. 
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nal activity in an essentially passive manner […]”1. Therefore, no incitement 
takes place if the undercover agents remain fully passive or the initiative is 
taken by the accused. In deciding whether an investigation was “essentially 
passive”2 the Court examines the whole covert operation and, in particular, 
the conduct of the authorities carrying it out. Two key factors are whether 
there were objective suspicions that the accused had been involved in crimi-
nal activity or was predisposed to commit a criminal offence3. 

The criterion of reasonable suspicion of a crime is unproblematic and 
should always be provided for as a minimum standard. It is generally viewed as 
the basic prerequisite for a permissible deployment of an undercover agent and 
is mostly central to the ECtHR reasoning. In the absence of any concrete suspi-
cions of a crime, the fair trial principle is directly affected, since such practice 
violates the basic structures of a criminal procedure governed by the rule of law. 

As an alternative, a predisposition to commit a criminal offence of the 
targeted person is required. The ECtHR has held that while a previous crimi-
nal record is not by itself indicative of a predisposition4, the person’s 
familiarity with the current price of drugs and her ability to obtain drugs at 
short notice, combined with her failure to withdraw from the deal despite a 
number of opportunities to do so, are indicative of pre-existing criminal ac-
tivity or intent5. 

In addition to these two elements that focus on the behaviour of the tar-
get of the investigation, there exists a specific limit to the police action. The 
boundary is breached where the acting undercover agent exerts undue pres-
sure. Undue pressure is applied inter alia where the agent reiterates the offer 
despite the target’s initial refusal, insistently prompts6, raises the price be-
yond average7 or appeals to the target’s compassion by mentioning 
withdrawal symptoms8. 

These procedural and material criteria denote the line between legal de-
ployment of undercover agents and rights-violating entrapment. Only if the 
state and its agents use a clear and foreseeable procedure for authorising, im-
plementing and supervising covert investigative measures and keep clear of 
any of the material limits described above, is the criminal investigation legit-
imate and can lead to legitimate criminal proceedings. 
                                                                 

1 Ramanauskas v LIT, § 55 with further references; Bannikova v RUS, § 37; Furcht v 

GER, § 48. 
2 Furcht v GER, § 50. 
3 Bannikova v RUS, § 38. 
4 Constantin and Stoian v ROM, § 55 
5 Shannon v. UK (dec.) 
6 Ramanauskas v LIT, § 67. 
7 Malininas v LIT, § 37. 
8 Vanyan v RUS, §§ 11 and 49. 
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III. Legal consequences of entrapment 

In light of the clear violation of the right to a fair trial which any police 

entrapment entails, it needs to be stressed that the state should not use en-

trapment by crossing the described boundaries. However, if despite all, an 

entrapment still takes place, it raises the question of what the consequences 

need to be for criminal proceedings governed by the rule of law. To answer 

this question, it is again expedient to turn to the ECtHR’ case law. 

Unfortunately, due to the structure of the ECtHR, there exists no clear-

cut answer within the court’s jurisprudence, but only an opportunity to de-

duce a solution from the court’s reasoning. The ECtHR generally stresses that 

the applicant, through the use of entrapment, was “definitively deprived of a 

fair trial from the outset”1. This suggests that the court is not (just) criticizing 

the procedural structure, but the criminal proceedings themselves. If the un-

fairness exists “right from the outset” and therefore from the beginning of the 

proceedings, it is unclear how any subsequent action could change that. 

Therefore, whether compensation as part of the criminal proceedings can suf-

fice seems questionable. 

But what does that mean in terms of legal consequences? The ECtHR 

leaves the details to the discretion of the national legislators and affords them 

a wide margin of appreciation. It “reiterates that the admissibility of evidence 

is primarily a matter for regulation by national law and, as a rule, it is for the 

national courts to assess the evidence before them”2. However, the court also 

stresses that “Article 6 does not permit the use of evidence obtained as a re-

sult of police incitement. For the trial to be fair within that provision, all 

evidence obtained as a result of police incitement must be excluded or a pro-

cedure with similar consequences must apply”3. 

As a consequence, taking police entrapment into account as a factor in 

sentencing cannot be enough. For a long time, this was the preferred ap-

proach of the German courts, which viewed it as a mitigating factor in 

sentencing. However, in another landmark judgement the ECtHR found that 

such a sentencing discount still violated Art. 6 ECHR4, thereby necessitating 

a different answer.  
In principle, it is up to a state to decide which mechanism is most suited 

within its own national legal framework. But there are two options that would 

                                                                 

1 Teixeira de Castro v POR, §§ 35–36; Edwards and Lewis v UK, §§ 46 and 48; Van-

yan v RUS, § 46; Khudobin v RUS, § 133; Ramanauskas v LIT; and Bannikova v RUS, 

§ 34; Furcht v GER, § 47. 
2 Furcht v GER, § 46. 
3 Furcht v GER, § 68. 
4 Furcht v GER. 
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both fulfil the ECtHR requirements of adequately addressing the violation of 
Art. 6 ECHR: the exclusion of any evidence derived from the entrapment and 
a procedural bar to criminal proceedings. In most cases the end result of both 
measures is that the person instigated is not convicted for the perpetrated of-
fence. This is the correct result, in light of the clear violation of the fair trial 
principle that such a conviction would represent and the statement of the EC-
tHR that such criminal proceedings would deprive the targeted person of a 
fair trial from the outset.  

IV. Conclusion 
The principle of fair trial is of such central significance in a democratic 

state that it should never be restricted in favour of criminal policy considera-
tions of expedience. Therefore, in a state governed by the rule of law, the 
criminal justice agencies – while being able to use legitimate covert investi-
gation techniques – should refrain from using any form of entrapment, 
whether through its state agents or other operatives such as police informants. 
As the jurisprudence of the ECtHR shows, there exist clear criteria to deter-
mine legality of such an intervention and to identify where its limitations 
should lie. These criteria comprise, on a procedural level, the presence of 
judicial or other independent authorisation and a clear and foreseeable proce-
dure; and on a material level, the degree of certainty that the applicant had 
been involved in criminal activity or was predisposed to commit a criminal 
offence, and that no undue pressure was exerted by the police. 

If an abuse of the state’s power through the use of entrapment is never-
theless committed, it is of paramount importance that the rights violation be 
adequately addressed. The victim needs to be able to raise this issue during 
trial and if the court finds enough evidence to support the claim of incitement, 
either all evidence derived from the entrapment should be declared inadmis-
sible or the criminal proceedings should be discontinued. Only through this 
redress can the challenge to criminal proceedings governed by the rule of 
law, presented by the use of an agent provocateur, be adequately addressed. 

Ключко Р. Н., Телюк О. Н. 
Уголовно-правовые средства реализации статуса потерпевшего 

 

Kliuchko R., Tsialiuk A. 
Means of criminal law for realization of the legal nature of the victim1 

The victim is recognized as an independent participant in criminal process, 

whose rights and duties are provided and implemented, in criminal procedure, crimi-

nal law, and even penitentiary relations. Giving a person status of the victim in 

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is publi-

shed only in Russian/ 
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criminal procedure creates a legal grounds for performing his procedural actions, 

whereas the emergence of the victim in criminal law relations creates prerequisites for 

granting him the legal status of the victim. The status of the victim in a Criminal law 

is determined by the norms of the criminal law, which, securing the rights and obliga-

tions of the victim, create guarantees for achieve the goal of restoring social justice. 

Achieving of this goal is possible only if the balance between public and dispositive 

principles of criminal law regulation and overcoming the competition between private 

interests of the victim and public interests placed under the protection of criminal law 

are reached. 

Потерпевший признается самостоятельным участником уголовного про-

цесса, которому предоставляются права и обязанности, реализуемые им в 

рамках уголовно-процессуальных, уголовно-правовых, и даже уголовно-

исполнительных отношений. Придание лицу уголовно-процессуального статуса 

потерпевшего создает юридические основания для совершения им процессуаль-

ных действий, тогда как появление фигуры потерпевшего в уголовно-правовых 

отношениях создает предпосылки для наделения его правовым статусом потер-

певшего. Уголовно-правовой статус потерпевшего определяется нормами 

уголовного закона, которые, закрепляя права и обязанности потерпевшего, соз-

дают гарантии для достижения цели восстановления социальной справедли-

вости. Достижение указанной цели представляется возможным лишь при 

достижении баланса публичных и диспозитивных начал уголовно-правового 

регулирования и преодолении конкуренции частных интересов потерпевшего и 

публичных интересов, поставленных под охрану уголовного закона. 

Одной из ключевых фигур уголовного процесса является потер-

певший. В соответствии со ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК) потерпевшим от преступления при-

знается физическое лицо, которому общественно опасным деянием, 

предусмотренным уголовным законом, причинен физический, имуще-

ственный или моральный вред и в отношении которого орган, ведущий 

уголовный процесс (орган уголовного преследования или суд), вынес 

постановление (определение) о признании его потерпевшим. Как мы 

видим, уголовно-процессуальное законодательство закрепляет как ма-

териальные, так и процедурные основания для признания лица 

потерпевшим от преступления. Именно придание лицу уголовно-

процессуального статуса потерпевшего создает юридические основания 

для совершения им процессуальных действий, тогда как появление фи-

гуры потерпевшего в уголовно-правовых отношениях создает 

предпосылки для наделения его соответствующим процессуальным ста-

тусом. Таким образом, уголовно-правовая категория «потерпевший» 

является первичной. 

Несмотря на законодательное определение категории «потерпев-

ший», в уголовно-процессуальной науке предлагаются широкая и узкая 
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трактовки указанного понятия. В соответствии с первой статус потер-

певшего в случае его смерти могут приобретать его совершеннолетние 

близкие родственники или члены семьи, являющиеся правоприемниками. 

Кроме того, в российской уголовно-процессуальной доктрине высказы-

ваются предложения о нецелесообразности признания потерпевшим 

заявителя о факте совершения преступления [1, с. 11; 2, с. 117]. Следует 

отметить, что российский законодатель в качестве потерпевшего при-

знает не только физическое лицо, но и юридическое лицо в случае 

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации 

(ст. 42 УПК Российской Федерации). 

Потерпевший признается самостоятельным участником уголовного 

процесса, которому предоставляются уголовно-процессуальные права и 

обязанности, реализуемые им в рамках уголовно-процессуальных, уго-

ловно-правовых, а также и уголовно-исполнительных отношений. 

Материальной предпосылкой признания лица потерпевшим и соответ-

ственно участником уголовного процесса является причинение ему 

вреда, который признается обязательным признаком объективной сто-

роны материальных составов преступлений и соответственно должен 

находиться в причинной связи с общественно опасным деянием. Физи-

ческий вред выражается в причинении физических страданий, которые 

могут быть связаны с расстройством здоровья, причинением телесных 

повреждений. Имущественный вред выражается в лишении лица иму-

щественных прав, а моральный – в причинении нравственных 

страданий. Причинение последнего может быть как основной целью 

преступления (например, при клевете и оскорблении), так и являться 

сопутствующим причинению иного вреда последствием (например, при 

совершении преступлений против жизни, здоровья, половой неприкос-

новенности или половой свободы и др.).  

Анализ уголовно-правовых норм позволяет трактовать категорию 

«потерпевший» в узком смысле слова как пострадавшее от преступле-

ния лицо (см. ст. 33 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 

УК)). Потерпевшего признают субъектом уголовно-правовых отноше-

ний как белорусские [3; 4], так и российские ученые [5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Являясь субъектом уголовных правоотношений, потерпевший имеет 

субъективные права и несет обязанности, которые образуют содержание 

уголовно-правового статуса потерпевшего. Уголовно-правовой статус 

потерпевшего определяется нормами уголовного закона. Причем, с точ-

ки зрения уголовного законодательства, оперирующего термином 

«потерпевший», «лицо, пострадавшее от преступления» (ст. 33 УК), 

признание его таковым презюмируется при условии причинения (а в 
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отдельных случаях и угрозы причинения) ему физического, имущест-

венного либо морального вреда путем совершения преступления.  

К нормам УК, устанавливающим права потерпевшего от преступ-

ления на инициацию уголовного преследования либо его прекращение, 

относятся нормы, закрепленные в ст. 33 УК, ст. 89 УК, ч. 6 примечания 

к главе 24 УК. Статья 62 УК устанавливает требование об обязательном 

учете мнения потерпевшего при назначении наказания по делам частного 

обвинения. В уголовно-правовой доктрине высказывается заслуживающее 

внимания предложение о необходимости закрепления на нормативном 

уровне обязанности суда учитывать мнение потерпевшего при назначе-

нии наказания по делам частно-публичного и публичного обвинения [3, 

с. 32]. Обязанность принести извинение потерпевшему является содер-

жанием одной из мер воспитательного характера, применяемых к 

несовершеннолетним (п. 2 ч. 2 ст. 117 УК), и может возлагаться на осу-

жденного при назначении наказания с отсрочкой или условным его 

неприменением (ст. 77, 78 УК). 

Отдельные обязанности, образующие содержание уголовно-право-

вого статуса потерпевшего, определены в статьях Особенной части УК, 

закрепляющих признаки преступлений против правосудия. Эти обязан-

ности потерпевшего являются уголовно-правовыми средствами реали-

зации его процессуальных обязанностей, закрепленных в ч. 2 ст. 50 УПК. 

В частности, ст. 401 УК устанавливает запрет на дачу потерпевшим за-

ведомо ложных показаний, отражая тем самым обязанность потерпевшего 

на дачу правдивых показаний. Статья 402 УК устанавливает ответст-

венность за отказ или уклонение потерпевшего от дачи показаний, 

порождающую тем самым обязанность на дачу потерпевшим показаний. 

Указанная обязанность в соответствии с примечанием к ст. 402 УК не 

распространяется лишь на потерпевшего, отказывающегося давать пока-

зания, как указано в законе, «против самого себя, членов своей семьи, 

близких родственников». Такое положение уголовного закона направлено 

на реализацию конституционной нормы, определяющей, что никто не 

должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого 

себя, членов своей семьи, близких родственников (ст. 27 Конституции 

Республики Беларусь)1. На потерпевшего возлагается также обязанность 

неразглашения данных дознания, предварительного следствия или за-

крытого судебного заседания, что предполагает уголовно-правовой 

запрет, предусмотренный ст. 407 УК. 

                                                                 

1 Норма уголовного закона, ограничивающая круг субъектов анализируемого 

преступления, требует корректировки, так как категория «члены семьи» (п. 2 ч. 2 

ст. 4 УК) включает в себя и близких родственников потерпевшего. 
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Уголовно-правовое значение имеет предшествующее совершению 

общественно опасного деяния поведение потерпевшего. Оно может 

влиять не только на границы уголовной ответственности и правовую 

оценку деяния как преступного, решение вопросов индивидуализации 

наказания, но и учитывается законодателем как одно из средств диффе-

ренциации уголовной ответственности, будучи правомерным либо 

негативно провокационным, предопределяя мотив совершения преступ-

ления. Правомерное поведение потерпевшего в качестве обстоятельства, 

дифференцирующего ответственность, закрепляется в уголовно-

правовых нормах как квалифицирующий признак (например, п. 10 ч. 2 

ст. 139 УК) либо признак специального состава преступления (напри-

мер, ст. 362 УК). Отсутствие основного признака специального состава 

преступления, характеризующего поведение потерпевшего, влечет от-

сутствие признаков такого преступления в совершенном деянии, а 

соответственно, не позволяет признать лицо потерпевшим от такого 

преступления, что не исключает возможности наличия в содеянном 

признаков иных составов преступлений.  

Одним из актуальных направлений исследования в современной 

уголовно-правовой науке выступает изучение провокационного поведе-

ния потерпевшего в преступлениях, совершаемых в состоянии аффекта, 

при превышении пределов необходимой обороны, при задержании лица, 

совершившего преступление, а также при наличии согласия потерпев-

шего на причинение ему вреда. В определенных ситуациях провока-

ционное поведение потерпевшего в виде противозаконных действий, 

аморальных действий может исключить основания для признания при-

чинения потерпевшему вреда преступным посягательством (например, 

умышленное причинение вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны влечет уголовную ответственность лишь в слу-

чае, когда причиненный вред здоровью был тяжким (ст. 152 УК)). При 

рассмотрении в рамках законодательства привилегирующих признаков 

специальных – «извинительных» составов преступлений можно отме-

тить, что поведение потерпевшего при совершении указанных 

преступлений носит характер «виктимологической провокации» и, яв-

ляясь внешним фактором воздействия на субъект, выступает в качестве 

обязательного признака, характеризующего обстановку совершения 

преступления. 

Значимо с точки зрения уголовно-правовой оценки поведение по-

терпевшего (правомерное, противоправное, аморальное), если оно 

причинно связано с преступным деянием. Такое поведение влияет на 

степень общественной опасности и степень виновности лица, совер-

шившего преступное деяние.  
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Уголовно-процессуальный статус потерпевшего и гарантии его 

реализации могут зависеть от возрастных признаков потерпевшего, ко-

торые имеют не только процессуальное, но в определенных ситуациях и 

уголовно-правовое значение. Возрастные признаки, характеризующие 

потерпевшего, в одних случаях учитываются законодателем как крими-

нообразующие, когда закрепляются в качестве признаков основного 

состава, в других – для дифференциации уголовной ответственности, 

когда определяются в качестве квалифицирующих признаков состава 

преступления, а в третьих – могут иметь значение для решения вопроса 

о признании лица потерпевшим и наличии в содеянном признаков того 

или иного состава преступления в целом.  

Подводя итог, хочется отметить, что анализ нормативных положе-

ний уголовного закона дает основание признавать потерпевшего от 

преступления субъектом уголовно-правовых отношений. Под уголовно-

правовым статусом потерпевшего от преступления следует понимать 

совокупность закрепленных в уголовном законе прав и обязанностей 

потерпевшего от преступления, которые создают гарантии реализации 

статуса потерпевшего. Анализ динамики развития уголовного законода-

тельства свидетельствует об изменении правового статуса потерпевшего 

от преступления, которое происходит в направлении расширения его 

правомочий в части принятия решений об участии в разрешении уго-

ловно-правового конфликта, и развитии компенсационных начал 

уголовно-правового регулирования. 
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Луцик В. В. 
Снятие информации с транспортных телекоммуникационных 

сетей в уголовном процессе Украины 
 

Lutsyk V. 
Electronic surveillance within transport telecommunication 

networks in the criminal procedure of Ukraine1 

The paper is devoted to the analysis of such an undercover investigative action as 

the interception of transport telecommunications network. In the article, the procedural 

features of the covert investigative action in question, its objects and types are studied. 

Debatable issues of its implementation are analyzed, as well as peculiarities of fixa-

tion and assessment of the results of the undercover investigative action in question. 

Работа посвящена характеристике такого негласного следственного (розы-

скного) действия (НСРД), как снятие информации с транспортных телекомму-

никационных сетей. В ней рассмотрены процессуальные особенности 

проведения этого НСРД, его объекты, выделены виды его проведения, проана-

лизированы проблемные вопросы практики его проведения, особенности 

процесса фиксации и оценки результатов данного НСРД. 

Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей 

как негласное следственное (розыскное) действие (далее – НСРД) заклю-

чается в негласном проведении наблюдения с применением соответ-

ствующих технических средств, отбора и фиксации содержания инфор-

мации, которая передается лицом, а также получении, преобразовании и 

фиксации различных видов сигналов, передаваемых по каналам связи. 

Информация, которая сосредоточена в памяти комплексно-прог-

раммного оборудования операторов и провайдеров телекоммуника-

ционных сетей, накапливается и используется для модернизации, 

оптимизации, контроля технико-экономических показателей и удовле-

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 
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творения информационных услуг потребителей, т. е. используется ими 

для обеспечения технологических процессов в сети. Так, согласно п. 7 

ч. 1 ст. 39 Закона Украины «О телекоммуникациях» операторы и про-

вайдеры телекоммуникационных сетей обязаны хранить записи о 

предоставленных телекоммуникационных услугах в течение срока ис-

ковой давности, определенного законом, и предоставлять информацию 

о предоставленных телекоммуникационных услугах в порядке, установ-

ленном законом.  

С помощью дополнительных программно-аппаратных комплексов, 

установленных на платформе оператора, возможна постановка на от-

слеживание образца голоса конкретного лица с установлением IMEI-

номера терминала, номера абонента в случае, если такое лицо начинает 

сеанс голосовой связи. Соответственно, возможно осуществлять запись 

разговоров этого лица независимо от того, каким терминалом или або-

нентским номером оно пользуется [1, с. 19]. 

В постановлении следственного судьи о разрешении на снятие ин-

формации с транспортных телекоммуникационных сетей дополнительно 

должны быть указаны идентификационные признаки, которые позволят 

уникально идентифицировать абонента наблюдения, транспортную те-

лекоммуникационную сеть, конечное оборудование, на котором может 

осуществляться вмешательство в частное общение. 

Проведение снятия информации с транспортных телекоммуника-

ционных сетей возлагается исключительно на уполномоченные подраз-

деления органов Национальной полиции и органов безопасности. 

Данная норма в современных условиях нуждается в совершенствовании, 

поскольку с момента образования Национального антикоррупционного 

бюро Украины (далее – НАБУ) возникла необходимость наделить этот 

орган правом самостоятельно проводить данное НСРД. Такое полномо-

чие сегодня является необходимым и обоснованным ввиду: 

1) современного состояния правоохранительной и судебной системы; 

2) критически высокого уровня коррумпированности власти; 3) целевого 

назначение НАБУ. В связи с этим НАБУ для выполнения предусмот-

ренных законом задач должно обладать всем правовым арсеналом 

противодействия коррупции, включая право на самостоятельное снятие 

информации с транспортных телекоммуникационных сетей. Иначе во 

многих случаях его усилия по выявлению и документированию корруп-

ции чиновников (в том числе в правоохранительных органах и судах) 

будут значительно затруднены или полностью нейтрализованы из-за 

утечки секретной информации по объектам разработки НАБУ [2, с. 237]. 

Стоит согласиться с мнением, что перед принятием решения о сня-

тии информации с транспортных телекоммуникационных сетей нужно 
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установить особенности его проведения, в частности, количество або-

нентских номеров, используемых лицом, а также уровень его доверия 

данному виду связи [3, с. 337]. 

Руководители и работники операторов телекоммуникационной связи 

обязаны способствовать выполнению действий по снятию информации 

с транспортных телекоммуникационных сетей, принимать необходимые 

меры по неразглашению факта проведения таких действий и получен-

ной информации, хранить ее в неизменном виде. 

По результатам проведения этой НСРД составляется протокол, в 

котором указываются дата составления, должность, фамилия и инициа-

лы лица, ведущего уголовное производство, номер уголовного 

производства, номер решения (постановления), а также дата его приня-

тия и наименование суда, которым выдано разрешение, и сроки 

осуществления. Кроме того, в протоколе указывается наименование 

подразделения, работники которого привлекались к осуществлению 

снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей, 

данные о лице, в отношении которого осуществлялось НСРД, его ре-

зультаты, сведения о материалах аудио- или видеозаписи, фото- и 

киносъемки, магнитных накопителях и т. п. 

Кроме составления этого протокола, ст. 265 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Украины определяет, что содержание информации, которая 

передается лицами через транспортные телекоммуникационные сети, 

фиксируется в протоколе о проведении снятия информации с транс-

портных телекоммуникационных сетей. При обнаружении в 

информации сведений, имеющих значение для конкретного досудебного 

расследования, в протоколе воспроизводится соответствующая часть та-

кой информации, после чего прокурор принимает меры для сохранения 

снятой информации. В свою очередь содержание информации, полу-

ченной в результате осуществления снятия информации с транспортных 

телекоммуникационных сетей, фиксируется на соответствующем носи-

теле лицом, осуществлявшим снятие. 

Полученная таким образом звуковая информация должна быть 

расшифрована уполномоченным должностным лицом с привлечением в 

необходимых случаях соответствующего специалиста. В протокол дан-

ного НСРД вносятся только те фрагменты, которые имеют значение для 

уголовного производства. В качестве специалистов могут привлекаться 

лица, сведущие в области экономики, кредитования, аграрного сектора, 

природных ресурсов и т. п. в зависимости от вида расследуемого уголов-

ного преступления. Если лица, чья звуковая информация снята с 

телекоммуникационных сетей общались на иностранном языке, для 

расшифровки (перевода) информации привлекается переводчик. Носи-
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тели информации, на которых содержится звукозапись разговоров, мо-

гут быть исследованы на предмет отождествления личности по 

физическим параметрам голоса и установления технических условий и 

технологии получения видео-, звукозаписи [4, с. 210]. 

Нужно учитывать, что магнитные носители информации, на кото-

рых зафиксированы телефонные разговоры лиц, являются 

вещественными доказательствами особого вида – производными от уст-

ного общения. Учитывая принцип непосредственности исследования 

доказательств и для проверки обстоятельств получения звукозаписи, 

необходимо получить также показания хотя бы одного из лиц, которые 

участвовали в телефонном разговоре, если это возможно. В противном 

случае для проверки достоверности звукозаписи и идентификации лиц, 

общавшихся между собой, может быть назначена фоноскопическая 

(фонографическая) экспертиза, которая может дать ответы на следую-

щие вопросы: кому из числа перечисленных лиц относятся отдельные 

высказывания, содержащиеся на фонограмме; является ли голос, зафик-

сированный на фонограмме, голосом конкретного лица или данная 

фонограмма изменялась; имеют ли место признаки монтажа фонограммы.  

Сложности возникают с материалами звукозаписи, изготовленной с 

использованием цифровой техники. Эксперты до сих пор не имеют тех-

нической возможности установить наличие или отсутствие признаков 

монтажа. Если эксперты делают вывод, что установить наличие или от-

сутствие признаков монтажа невозможно, зафиксированные на соответ-

ствующем носителе данные становятся сомнительными [5, с. 180]. 

Практика показывает, что снятие информации с транспортных те-

лекоммуникационных сетей позволяет получить достоверную инфор-

мацию не только о лицах, причастных к совершенному преступлению, 

но и о возможных свидетелях противоправного события, потерпевших, 

о местах сокрытия орудий, предметов и документов, содержащих ин-

формацию о ходе преступных действий, неустановленные связи 

подозреваемых лиц и т. п. [6, с. 295]. С помощью снятия информации с 

транспортных телекоммуникационных сетей нередко устанавливаются 

лица, которые пропали без вести, места укрытия лиц, находящихся в 

розыске, их вооруженность и другие данные, которые могут способст-

вовать или, наоборот, препятствовать их задержанию. Материалы, 

полученные в результате НСРД, дают возможность следователю более 

квалифицированно проводить другие следственные (розыскные) дейст-

вия, эффективно реализовывать оперативно-розыскной информацию, 

создавать условия для проведения обыска и других следственных дей-

ствий. 



 

166 

Список использованных источников 

1. Тагієв С. Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів 

і провайдерів телекомунікацій, у кримінальному провадженні // Слово Націо-

нальної школи суддів України. – 2013. – № 2. – С. 13–24. 

2. Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання 

інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід. – Харків : Право, 2017. – 376 с. 

3. Шевченко В. М. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж як оперативно-розшуковий захід, який проводиться при розслідуванні та 

розкритті корупційних діянь в органах судової влади України // Часопис Київсь-

кого університету права. – 2013. – № 3. – С. 336–339. 

4. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оператив-

ними підрозділами органів внутрішніх справ : навч.-практ. посіб. / 

Б. І. Бараненко [та ін.]; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ імені 

Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. – 414 с. 

5. Уваров В. Г. Зняття інформації з технічних каналів зв’язку// Зовнішня 

торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С. 177–181. 

6. Кряковцев С. М. Дотримання особистих прав людини в процесі зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж // Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2014. – № 2. – 

С. 295. 

Гловюк И. В. 
Особенности депонирования показаний  

по УПК Украины 2012 года 

Работа посвящена исследованию нормативной регламентации и практики 

применения ст. 225 УПК Украины – допрос свидетеля, потерпевшего во время 

досудебного расследования в судебном заседании. Обращено внимание на то, 

что положения этой статьи не дают ответ на ряд вопросов, которые возникают в 

судебной практике, в частности: порядок рассмотрения самого ходатайства и 

вынесения определения по результатам рассмотрения ходатайства; возможность 

возвращения ходатайства лицу, которое его подало; круг субъектов, одновре-

менный допрос которых может быть произведен; действия следственного судьи 

в случае неявки на допрос лица, инициировавшее допрос и др. Учитывая нали-

чие процессуального интереса инициатора ходатайства в его удовлетворении, 

указано на логичность и обоснованность его участия в рассмотрении ходатайст-

ва, однако его неявка не препятствует рассмотрению ходатайства, а в участии 

других лиц необходимости нет. Выявлены недостатки нормативной регламен-

тации и практического применения ст. 225 УПК Украины, в частности, в части 

обстоятельств, которые могут сделать невозможным допрос свидетеля, потер-

певшего в суде или повлиять на полноту или достоверность показаний. 

Существенная трансформация в уголовном процессе Украины об-

щего условия судебного разбирательства – непосредственности 

исследования показаний, вещей, документов, введение прямого запрета 
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суду признавать доказательствами сведения, содержащиеся в показаниях, 

вещах и документах, которые не были предметом непосредственного 

исследования суда, кроме случаев, предусмотренных УПК, повлекла 

необходимость внедрения института депонирования показаний свиде-

теля и потерпевшего (ст. 225 УПК Украины). Отметим, что такого 

термина нет в УПК. 

В соответствии со ст. 225 УПК Украины в исключительных случаях, 

связанных с необходимостью получения показаний свидетеля или по-

терпевшего во время досудебного расследования, если из-за 

существования опасности для жизни и здоровья свидетеля или потер-

певшего, их тяжелой болезни, наличия иных обстоятельств, которые 

могут сделать невозможным их допрос в суде или повлиять на полноту 

или достоверность показаний, сторона уголовного производства, пред-

ставитель юридического лица, в отношении которого осуществляется 

производство, имеют право обратиться к следственному судье с хода-

тайством провести допрос такого свидетеля или потерпевшего в 

судебном заседании, в том числе одновременный допрос двух или более 

уже допрошенных лиц. В этом случае допрос свидетеля или потерпев-

шего осуществляется в судебном заседании в месте расположения суда 

или пребывания больного свидетеля, потерпевшего в присутствии сто-

рон уголовного производства с соблюдением правил проведения 

допроса во время судебного разбирательства.  

Важно рассмотреть основания такого допроса, так как они не все-

гда правильно толкуются в судебной практике.  

Обобщение судебной практики показывает, что следственные су-

дьи толкуют понятие «существование опасности для жизни и здоровья 

свидетеля, потерпевшего» достаточно широко, включая в него: 

1) угрозы убийством или применением физического насилия в отноше-

нии свидетеля, потерпевшего в случае восприятия их как реальных; 

2) иные проявления психического насилия в отношении свидетеля, по-

терпевшего, в частности, терроризирование, моральное давление, 

настойчивые требования; 3) образ жизни и состояние здоровья свидете-

ля или потерпевшего, не связанных с тяжелой болезнью, но объективно 

способных исключить допрос в судебном заседании или повлиять на 

полноту или достоверность показаний. Что касается понятия «тяжелая 

болезнь», то оно должно толковаться как физическое состояние челове-

ка, в котором он находится длительное время, в результате чего 

возникает вероятность того, что на время судебного разбирательства 

уголовного производства он может быть не в состоянии участвовать в 

судебном заседании. Такое физическое состояние может быть следстви-

ем травмы или соматического заболевания. Сам по себе преклонный 
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возраст свидетеля, потерпевшего может быть обстоятельством, делаю-

щим невозможным их допрос в суде [1]. К исключительным случаям, 

которые делают невозможным допрос свидетеля, потерпевшего или мо-

гут повлиять на полноту или достоверность их показаний, кроме 

указанных, следственные судьи относят: 1) длительная командировка, 

выезд на работу, учебу или постоянное проживание за пределы Украи-

ны; 2) потерпевший или свидетель является гражданином иностранного 

государства, постоянно проживает за пределами Украины и намерен 

вернуться в место постоянного проживания; 3) призыв на службу в 

Вооруженные силы Украины; 4) отсутствие постоянного места житель-

ства и постоянной работы; 5) свидетель или потерпевший находится на 

территории Украины без законных на то оснований и подлежит выдво-

рению за пределы Украины; 6) психологические особенности личности 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего; 7) работа свидетеля 

под руководством лиц, которые могут повлиять на содержание, полноту 

и достоверность показаний; свидетель, потерпевший или подозреваемый 

являются близкими родственниками с подозреваемым или обвиняемым; 

8) свидетель или потерпевший осужден к наказанию в виде ограничения 

или лишения свободы или применена мера пресечения в виде содержа-

ния под стражей (такую практику нельзя считать обоснованной, 

учитывая, что в ст. 232 УПК закреплена возможность проведения допроса 

в режиме видеоконференции при трансляции из другого помещения). 

Кроме того, анализ отдельных определений показывает, что иными 

обстоятельствами, которые могут сделать невозможным допрос свиде-

теля, потерпевшего в суде или повлиять на полноту или достоверность 

показаний, судебной практикой признаются также: бывший брак, выезд 

за пределы Украины, значительная удаленность места проживания, 

дружеские отношения, срок досудебного расследования, временное на-

хождение лица в определенном месте во время проведения обыска при 

постоянном проживании в другой области и др. Следует отметить, что 

применение как исключительного случая для допроса выезда за преде-

лы Украины не подпадает под действие ч. 1 ст. 225 УПК, поскольку это 

не исключает их допрос в суде, а усложняет его, так как потребует при-

менения механизма проведения процессуального действия в порядке 

международной правовой помощи. Это касается и значительной уда-

ленности места проживания, поскольку в этом случае допрос лица в 

суде может быть обеспечен с помощью видеоконференции. Родствен-

ные отношения, бывший брак, дружеские отношения, применяются в 

аспекте иных обстоятельств, которые могут повлиять на полноту или 

достоверность показаний, а не исключить допрос в суде (кроме близких 

родственников и членов семьи). 
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По УПК Украины, с соответствующим ходатайством к следствен-

ному судье могут обращаться сторона уголовного производства и 

представитель юридического лица, в отношении которого осуществля-

ется производство. Учитывая, что потерпевший, его представитель и 

законный представитель относятся по УПК Украины к стороне обвине-

ния только в случаях, предусмотренных УПК, потерпевший по 

непонятным причинам к таким субъектам инициирования допроса по 

ст. 225 УПК Украины не отнесен, хотя он может иметь личную заинте-

ресованность в таком допросе. 

Статья 225 УПК Украины не дает ответа на ряд вопросов, которые 

возникают в судебной практике, в том числе и о порядке рассмотрения 

самого ходатайства и вынесения решения по результатам рассмотрения 

ходатайства.  

1. В первую очередь следует отметить, что в УПК нет требований к 

такому ходатайству. В Обобщении судебной практики [1] отмечается, 

что к требованиям к содержанию ходатайства о допросе свидетеля, по-

терпевшего в порядке ст. 225 УПК относятся: 1) обоснование необхо-

димости получения показаний свидетеля или потерпевшего с указанием 

их фамилии, имени, отчества, места жительства; 2) обоснование исклю-

чительности обстоятельств, обусловливающих такой допрос, которые 

могут сделать его невозможным в суде или повлиять на полноту или 

достоверность показаний; 3) ссылки на доказательства, которыми обос-

новывается ходатайство. Кроме этого, по результатам системного 

анализа требований к ходатайству следователя, изложенных в ч. 1 

ст. 141, ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 155, ст. 160, 171 УПК, можно сформулиро-

вать общие требования к ходатайству о допросе свидетеля в судебном 

заседании во время досудебного расследования. В частности, в ходатай-

стве должны быть указаны: 1) краткое изложение обстоятельств 

уголовного правонарушения, в связи с которым подается ходатайство; 

2) правовая квалификация уголовного преступления с указанием статьи 

(части статьи) уголовного закона. 

2. Порядок рассмотрения следственным судьей ходатайства вообще 

не регламентирован. Учитывая наличие процессуального интереса ини-

циатора ходатайства в его удовлетворении, считаем логичным и 

обоснованным участие инициатора проведения допроса в рассмотрении 

ходатайства, однако его неявка не должна препятствовать рассмотре-

нию ходатайства на основании указанных в нем фактических данных, 

так как получение доказательств для будущего решения вопроса о ви-

новности или невиновности лица в совершении уголовного 

правонарушения является важным в контексте обеспечения публичных 

интересов, связанных с установлением события уголовного правонару-
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шения, лица, его совершившего, привлечения его к уголовной ответст-

венности. Что касается участия иных лиц, то в этом, считаем, 

необходимости нет, ведь допрос как таковой не содержит элементов 

принуждения, их процессуальные права допросом не ограничиваются, а 

право задавать вопросы будет реализовано уже во время допроса. 

Анализ определений следственных судей показывает, что есть слу-

чаи рассмотрения ходатайства с участием следователя и прокурора 

(ходатайство следователя), прокурора (ходатайство прокурора), сторон 

уголовного производства, адвоката при отсутствии участников судебно-

го производства в связи с их неявкой; по содержанию некоторых 

определений вообще неясно, принимали ли участники уголовного про-

изводства участие в его рассмотрении.  

3. УПК Украины не предусматривает, необходимо ли в определе-

нии следственного судьи о проведении допроса формулировать 

вопросы, которые будут задаваться во время допроса.  

4. В порядке ст. 225 УПК Украины может быть проведен также од-

новременный допрос двух или более ранее допрошенных лиц. УПК 

Украины не конкретизирует, каких именно лиц, т. е. может ли быть до-

прошен подозреваемый вместе со свидетелем / потерпевшим.  

5. Не учитываются положения ст. 225 УПК о необходимости до-

проса в таком порядке малолетних и несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших. В судебной практике психологические особенности несо-

вершеннолетнего свидетеля или потерпевшего рассматриваются как 

исключительный случай [1].  

6. В контексте рассмотрения ходатайства о проведении допроса в 

порядке ст. 225 УПК важным является вопрос об активности следствен-

ного судьи при рассмотрении ходатайства, в частности, вправе ли след-

ственный судья выйти за пределы доводов, изложенных в ходатайстве, 

если, например, он не усматривает опасности для жизни и здоровья сви-

детеля или потерпевшего, однако из содержания ходатайства и 

пояснений, предоставленных его инициатором в суде, усматривается 

наличие иных обстоятельств, которые могут повлиять на полноту или 

достоверность показаний свидетеля, потерпевшего. 

7. УПК Украины не определяет действия следственного судьи в 

случае неявки на допрос лица, инициировавшего допрос.  

8. УПК Украины не дает ответа и на вопрос, кому передаются ма-

териалы, полученные в результате такого допроса. В литературе 

обоснованно сформулированы предложения, что они должны переда-

ваться стороне или представителю юридического лица, в отношении 

которого осуществляется производство [2, с. 193; 3, с. 10]. Так решается 
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этот вопрос в целом и на практике. Вместе с тем считаем целесообраз-

ным предусмотреть такую норму именно в ст. 225 УПК Украины.  

Как заключение, депонирование показаний в УПК Украины 2012 г., 

хотя и является эффективным механизмом обеспечения сохранения по-

казаний свидетеля, потерпевшего для судебного производства, вместе с 

тем требует корректировки с учетом зарубежного опыта и имеющейся 

национальной судебной практики. 
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Gloviuk I. 
Features of testimony deposition under the Criminal Procedure 

Code of Ukraine (2012) 
(translated by Tatsiana Kavalionak) 

The paper is devoted to the research of normative regulation and application of 

Article 225 of the Criminal Procedure Code of Ukraine (2012) on interrogation of a 

witness or victim in court at the stage of pretrial investigation. The author points out, 

that provisions of the Article under discussion do not cover a number of legal ques-

tions that arise in the course of litigation. For instance, the procedure of motion 

consideration and determination, the possibility to withdraw the motion, the range of 

actors who can be simultaneously interrogated, the investigating judge actions in case 

of absence of the interrogation initiator etc. Due to the motion initiator’s personal 

interest in motion approval, participation of the interrogation initiator in the motion 

consideration is logical. However, a failure to appear cannot become an obstacle for 

the motion consideration. In the paper, some shortcomings of normative regulation 

and application of Article 225 of the CPC of Ukraine of 2012 are revealed, particular-

ly, the conditions that make it impossible to interrogate a witness or victim in court, 

and the circumstances that can affect the credibility of testimony. 

Radical changes in a criminal procedure in Ukraine on general terms for 

court proceedings, such as direct examination of testimony, objects, docu-

ments, introduction of an explicit prohibition for the court to admit the 

information contained in testimony, objects and documents, which were not 

subject to direct examination in court as evidence, except for the cases pro-
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vided by the CPC, lead to the need to introduce an Institute of Witnesses and 

Victims Deposition (Art. 225 of the CPC of Ukraine). The term in question is 

not provided by the CPC. 

Under Art. 225 of the CPC of Ukraine, in exceptional cases, when it is 

not possible to interrogate a witness or victim in court at the stage of pretrial 

investigation due to the threat to their life or health, serious illness, or other 

circumstances which can affect the credibility of testimony, a prosecuting 

party, a representative of a legal person can file a motion to an investigating 

judge to interrogate a witness or victim during a court hearing, including 

simultaneous interrogation of two or more earlier interrogated persons. In this 

case, a witness or victim are interrogated during a court hearing in the court-

room or their place of stay in the presence of criminal proceeding parties, 

with the court procedure rules of interrogation being observed. 

It is essential to consider the grounds for interrogation in question, as 

they are not always correctly interpreted in legal practice. 

Legal practice review shows that investigating judges present a wide in-

terpretation of the notion “threat to witness’s and victim’s life and health”, 

implying the following: 1) a threat of murder or the use of physical force to-

wards a witness or victim which are understood as real; 2) the use of mental 

violence, such as terrorizing, moral pressure, insistent demands; 3) lifestyle 

and state of health of a witness or victim, which are not connected with a se-

rious illness, but can exclude conducting interrogation in court or affect the 

credibility of testimony. What concerns the notion “a serious illness”, it must 

be interpreted as a poor physical state of a person, which can interfere with 

the person’s participation in a court hearing. This physical state can be a re-

sult of injury or a somatic disease. The old age of a witness or victim can be a 

factor preventing them from being interrogated in court [1]. With the excep-

tion of the above-mentioned cases, investigating judges point out some 

reasons that can create obstacles for a witness or victim interrogation in court 

or affect their testimony credibility. They are as follows: 1) a long-term busi-

ness trip, travelling to the place of work, studies or permanent residence 

outside Ukraine; 2) a victim, a witness is a citizen of a foreign state, perma-

nently residing outside Ukraine who intends to return to the place of 

permanent residence; 3) recruitment to the Ukraine’s armed forces; 4) lack of 

permanent place of residence and permanent job; 5) a witness, a victim does 

not have legal grounds to be in the territory of Ukraine, and is to be exiled 

from Ukraine; 6) psychological status of a minor witness or victim; 7) a wit-

ness works under the guidance of persons who can affect the credibility of 

testimony; a witness, a victim or suspect are close relatives with a suspect or 

an accused; 8) a witness, a victim serves a custodial sentence or is in pretrial 

detention (such practice cannot be considered valid, as Art. 232 of the CPC 
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provides the possibility of interrogation via videoconference transmitted from 

other premises). 
Moreover, the analysis of the specific determinations shows, that court 

practice recognizes some other factors that can prevent a witness or victim 
from being interrogated in court or affect credibility of testimony. They are 
as follows: former marriage, travelling outside Ukraine, considerable distance 
to the place of residence, friendly relations, the time limits of pretrial investi-
gation, a person stays at the definite place at the time of search, though he/she 
resides in some other region, and others. An exceptional case of interrogation 
outside Ukraine is not covered by P. 1 Art. 225 of CPC. In this case, interro-
gation in court is not excluded, but becomes more complicated and requires 
the International Legal Assistance. The same applies to considerable distance 
to the place of residence, as the interrogation can be carried out via videocon-
ference. The cases of family and friendly relations, former marriage are 
applied under other circumstances, which can affect the credibility of testi-
mony, but do not exclude interrogation in court (with the exception of close 
relatives and family members). 

Under the CPC of Ukraine, the prosecuting party and a representative of 
a legal person subject to prosecution can file a motion to the investigating 
judge. Considering the fact, that under the CPC, a victim, his/her representa-
tive and a legal representative are part of a prosecuting party only in cases 
provided by the CPC, a victim, for unknown reasons, cannot initiate interro-
gation (Art. 225 of the CPC of Ukraine), though he/she can have a personal 
interest in it.  

Art. 225 of the CPC of Ukraine does not give answers to a range of 
questions arising from judicial practice, among them is a question concerning 
procedure for motion consideration and making a decision on the considera-
tion results. 

1. First of all, no motion requirements are provided by the CPC. The Ju-
dicial Practice Review [1] contains such motion requirements for a witness or 
victim interrogation under Art. 225 of the CPC as: 1) justification of the need 
for the witness or victim interrogation to identify their full name, a place of 
residence; 2) justification of exceptional circumstances subject to interroga-
tion, which can prevent a witness or victim from being interrogated in court, 
or affect credibility of testimony; 3) references to the evidence that justifies a 
motion. Moreover, based on the results of the systematic analysis of require-
ments for motions filed by an investigator, stated in P. 1 Arts. 141, 150, 155, 
160, 171 of the CPC, it is possible to set general motion requirements on wit-
ness interrogation in court at the stage of pretrial investigation. In particular, 
the motion must contain: 1) a brief statement of the facts of crime subject to 
the motion; 2) legal assessment of the crime with reference to the criminal 
law article (part of the article). 
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2. There is no precise provision for the motion to be considered by an 

investigating judge. Taking into consideration a personal interest of the mo-

tion initiator in motion approval, participation of the interrogation initiator in 

the motion consideration is logical and well grounded. However, a failure to 

appear cannot become an obstacle for the motion consideration based on the 

described herein actual data, as obtaining evidence to prove the person’s guilt 

or innocence is an important factor for ensuring public interests connected 

with the determining the fact of the crime, a person who committed the 

crime, and grounds for criminal prosecution. We believe there is no need for 

other people to participate in the process of motion consideration, as interro-

gation itself does not contain the elements of coercion, participants’ 

procedural rights are not limited by interrogation, the right to ask questions 

will be realized during interrogation. 

Analysis of the investigating judges’ determination shows that it is pos-

sible to consider a motion with an investigator and prosecutor participation 

(investigator’s motion), a prosecutor (prosecutor’s motion), criminal proce-

dure parties, a defence lawyer, when criminal procedure participants are not 

present in court, as some decisions do not clearly state if criminal procedure 

participants took part in its consideration. 

3. The CPC of Ukraine does not specify if the investigating judge’s de-

termination on interrogation should contain questions to be asked during 

interrogation. 

4. According to Art. 225 of the CPC of Ukraine, it is possible to conduct 

a simultaneous interrogation of two or more earlier interrogated persons. The 

CPC does not specify if a suspect can be interrogated together with a witness / 

victim. 

5. Art. 225 of the CPC has no provisions on the order of minor witnesses 

and victims interrogation. In judicial practice, psychological status of minor 

witnesses or victims is viewed as exceptional [1]. 

6. In considering a motion on interrogation under Art. 225 of the CPC, 

an important issue is investigating judge’s activity, in particular. The question 

is whether an investigating judge can go beyond the limits of arguments pre-

sented in the motion, e. g., if the judge, does not see any threat to witness’s or 

victim’s life and health, but the motion content and its explanations filed by 

its initiator in court, provide other circumstances which can affect the wit-

ness’s and victim’s testimonies credibility. 

7. The CPC of Ukraine does not define the investigating judge’s actions 

in case when the interrogation initiator does not appear in court.  

8. The CPC of Ukraine does not specify who is the addressee of the in-

terrogation materials. According to the recommendations made in legal 

literature, the materials must be sent to the party or a representative of a legal 
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person subject to the proceeding [2, p. 193; 3, p. 10]. This is the way to solve 

this question. However, we consider it appropriate to include the norm under 

consideration in Art. 225 of the CPC of Ukraine. 

In conclusion, testimony deposition under the CPC of Ukraine of 2012, 

though provides an effective mechanism for conserving witness’s, victim’s 

testimonies for a judicial proceeding, still requires adjustment which will take 

into account foreign expertise and national legal practice. 

Лосев В. В., Солтанович А. В. 
Заключение эксперта и экспертное заключение:  

соотношение понятий 
 

Loseu V., Saltanovich A. 
Expert evidence and expert opinion: correlation  

between the terms1 

The paper deals with the problem of the correlation between the concepts “ex-

pert evidence” in the criminal and administrative process and “expert opinion”. The 

conclusion is grounded that these documents are different in terms of legal signifi-

cance. Expert opinion submitted by the panel of experts can be recognized as 

admissible evidence in the criminal and administrative process only if labelled as   

“another document”. In case of the need to provide the expert’s opinion as evidence, 

an expert examination in a manner consistent with the procedural law is to be ar-

ranged and conducted. 

В работе исследована проблема соотношения понятий «заключение экс-

перта» в уголовном и административном процессе и «экспертное заключение 

экспертной комиссии». Обоснован вывод о том, что это различные по юридиче-

скому значению документы. Экспертное заключение экспертной комиссии 

может быть признано в уголовном и административном процессе только таким 

допустимым доказательством, как «иной документ». При необходимости полу-

чения именно заключения эксперта как доказательства необходимо назначать и 

проводить экспертизу в порядке, предусмотренном процессуальным законода-

тельством. 

Введение 

Надлежащее производство по уголовным делам и делам об админи-

стративных правонарушениях в ряде случаев невозможно без использо-

вания специальных знаний в науке, технике, искусстве, ремесле и иных 

сферах деятельности. Не является исключением производство по право-

нарушениям так называемой экстремистской направленности, в основе 

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 
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которых лежат мотивы расовой, национальной, религиозной либо иной 

социальной вражды или розни, политической или идеологической вра-

жды и (или) террористические цели.  

Обязательным признаком этих правонарушений в ряде случаев яв-

ляется предмет – информационная продукция, признанная экстремист-

скими материалами. С учетом специфического характера предмета для 

определения его юридически значимых признаков необходимы специ-

альные знания, что обусловливает необходимость проведения эксперт-

ного исследования информационной продукции, которая может быть 

признана экстремистской. Вместе с тем на практике возникла проблема 

проведения такого рода исследований и оформления их результатов для 

использования в качестве доказательств в уголовном и административ-

ном процессе. 

Основная часть 

Преступления и административные правонарушения экстремист-

ской направленности, как справедливо отмечается в литературе, 

вызывают раскол в обществе и способны породить в стране замкнутый 

круг непровоцированного насилия и целенаправленного ответа на него в 

знак возмездия [1, с. 7], примером чему служат некоторые соседние го-

сударства. 

В Законе Республики Беларусь от 04.01.2007 № 203-З «О противо-

действии экстремизму» [2] (далее – Закон) содержится обширный 

перечень проявлений экстремизма (экстремистской деятельности). 

К ним отнесены действия, направленные на насильственное изменение 

конституционного строя и (или) территориальной целостности Респуб-

лики Беларусь, захват или удержание государственной власти 

неконституционным путем, создание экстремистского или незаконного 

вооруженного формирования, осуществление террористической дея-

тельности, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной 

социальной вражды или розни и совершение противоправных действий 

на этой почве, пропаганда и публичное демонстрирование, изготовле-

ние и распространение нацистской символики или атрибутики и 

некоторые другие. Экстремизмом признаются также действия, связан-

ные с экстремистскими материалами, – их распространение, а также 

изготовление, издание, хранение и перевозка в целях распространения. 

Под экстремистскими материалами понимается информационная про-

дукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные 

сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты и иная наглядная 

агитация, рекламная продукция), предназначенная для публичного ис-

пользования, публичного распространения либо распространенная 

любым способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, 
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пропагандирующая такую деятельность и признанная экстремистскими 

материалами по решению суда (ст. 1 Закона). 

Экстремистская деятельность может образовать признаки преступ-

ления (к примеру, ст. 130, 290-4, 290-5, 361, 361-1 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь) либо административного правонарушения 

(ст. 17.10, 17.11 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях). Обязательным признаком этих правонарушений в 

ряде случаев является предмет – информационная продукция, признан-

ная экстремистскими материалами. С учетом специфического характера 

предмета для определения его юридически значимых признаков необ-

ходимы специальные знания. Тем самым можно сделать вывод об 

обязательности проведения экспертного исследования информационной 

продукции, которая может быть признана экстремистской с учетом по-

ложений ст. 1 Закона. 

Само понятие «экстремизм» является недостаточно определенным, 

что обусловливает сложности при решении вопроса об отнесении той 

или иной информационной продукции к экстремистским материалам. 

Это характерно и для Республики Беларусь, и для Российской Федера-

ции [3, с. 125; 4, с. 5–8]. Вместе с тем такое решение влияет не только на 

ответственность – юридическую оценку действий с информационной 

продукцией как преступления, административного правонарушения ли-

бо правомерного поведения, но и на возможность применения иных 

правовых последствий, предусмотренных ст. 12–14 Закона: приостанов-

ление деятельности организации, представительства иностранной или 

международной организации, индивидуального предпринимателя; при-

знание организации, зарегистрированной на территории Республики 

Беларусь, экстремистской, запрещение ее деятельности и ликвидация; 

признание деятельности индивидуального предпринимателя экстреми-

стской и ее прекращение; запрещение деятельности экстремистских 

иностранных и международных организаций; запрет издания и распро-

странения экстремистских материалов, их уничтожение. Это стало при-

чиной создания в Беларуси в 2014 г. республиканской и областных 

экспертных комиссий по оценке информационной продукции на пред-

мет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма 

(далее – экспертные комиссии), которые в своей деятельности руковод-

ствуются соответствующим Положением, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 21.08.2014 г. № 810 [5], а 

областные экспертные комиссии, кроме того, еще и положениями, ут-

вержденными соответствующими облисполкомами. 

Основная задача экспертных комиссий – проведение экспертизы 

информационной продукции в целях определения (установления) нали-
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чия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма с подготов-

кой и оформлением по ее результатам экспертного заключения (п. 6 

названного Положения о Республиканской экспертной комиссии по 

оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в 

ней признаков проявления экстремизма [5], далее – Положение). 

Пункт 14 Положения предусматривает два основания для проведения 

экспертизы информационной продукции: 1) обращения государствен-

ных органов, организаций, общественных объединений, индивидуальных 

предпринимателей и 2) постановления (определения) государственных 

органов (должностных лиц), имеющих право в соответствии с законода-

тельством назначать экспертизу (далее – постановления (определения)). 

Эти основания различаются не только по кругу лиц, инициирующих 

проведение экспертизы, но и по целям. Обращения могут исходить от 

обширного круга субъектов; экспертные заключения по обращениям 

влияют на решение широкого круга обозначенных выше вопросов, в 

том числе о применении положений ст. 12–14 Закона в части последствий 

для деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 

запрета или разрешения издания и распространения информационной 

продукции. Постановления (определения) выносятся исключительно 

судом, прокурором, следователем, лицом, производящим дознание, т. е. 

органом или должностным лицом, ведущим производство по материа-

лам и уголовным делам, либо должностным лицом органа, ведущего 

административный процесс; экспертное заключение в таком случае не-

обходимо прежде всего для решения вопроса об ответственности, что 

зависит от определения наличия или отсутствия признаков предмета 

преступления или административного правонарушения экстремистской 

направленности. 

Несмотря на различные основания для проведения экспертизы ин-

формационной продукции и ее правовое значение, Положением 

предусматривается единый механизм проведения экспертного исследо-

вания вне зависимости от того, на основании чего оно проводится – 

обращения или постановления (определения): по поручению председа-

теля экспертной комиссии экспертизу проводят один или несколько 

экспертов, которые по результатам экспертизы составляют проект экс-

пертного заключения; проект рассматривается на заседании экспертной 

комиссии; по итогам рассмотрения проекта на заседании экспертной 

комиссии принимается одно из решений – одобрить проект и оформить 

экспертное заключение либо возвратить проект на доработку с указани-

ем причин возврата, замечаний и предложений по нему; решения 

экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании ее членов; решение экспертной комиссии 
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в день его принятия оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя), секретарем и членами экс-

пертной комиссии, присутствовавшими на заседании, в день его 

проведения; в случае одобрения проекта секретарем экспертной комис-

сии оформляется экспертное заключение, которое подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем экспертной 

комиссии в день заседания комиссии (п. 15 Положения). 

Отличие проявляется лишь в том, что экспертное заключение, под-

готовленное по результатам проведения экспертизы, назначенной на 

основании постановления (определения), должно оформляться с соблю-

дением требований процессуального законодательства, предъявляемых 

к заключению эксперта (п. 16 Положения). 

В связи с этим на практике возникла проблема использования экс-

пертных заключений, предусмотренных Положением, как доказательств 

в уголовном и административном процессе. Для ее разрешения требу-

ются ответы на два основных вопроса: 1) можно ли признать 

установленный Положением механизм принятия экспертными комис-

сиями решений соответствующим положениям процессуального 

законодательства и 2) может ли экспертное заключение экспертной ко-

миссии выступать в уголовном и административном процессе в 

качестве такого источника доказательств, как заключение эксперта? 

Проанализировав положения Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК) и Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее – ПИКоАП) о правовом положении эксперта как участника уго-

ловного и административного процесса, о заключении экспертизы – 

самостоятельном источнике доказательств, назначении и производстве 

экспертизы (ст. 61, 88, 95, 226–233, 236–239 УПК, ст. 4.7, 6.3, 6.7, 10.15–

10.17, 10.20–10.25 ПИКоАП), а также Положения [5], полагаем, что и на 

первый, и на второй вопрос необходимо ответить отрицательно. 

Прежде всего предусмотренные Положением экспертные комиссии 

по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) 

в информационной продукции признаков проявления экстремизма не 

относятся к экспертным учреждениям. Члены экспертных комиссий вы-

полняют свои обязанности на общественных началах, при этом они не 

являются участниками уголовного или административного процесса. 

Соответственно на членов экспертных комиссий не распространяются 

права и обязанности экспертов, предусмотренные ст. 61 УПК и ст. 4.7 

ПИКоАП, они не несут уголовную и административную ответствен-

ность за дачу заведомо ложного заключения, за отказ либо уклонение 
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без уважительных причин от исполнения возложенных на эксперта обя-

занностей по ст. 401, 402 УПК, ст. 24.4, 24.5 ПИКоАП. 

Заключения эксперта в уголовном и административном процессе и 

экспертные заключения экспертных комиссий различаются по сфере 

правового регулирования, проводящим экспертизы органам (лицам) и 

их полномочиям, целям и задачам экспертиз, порядку их проведения, 

оформлению заключений и правовым последствиям. В связи с этим экс-

пертное заключение экспертной комиссии не может считаться именно 

таким предусмотренным УПК и ПИКоАП источником доказательств, 

как заключение эксперта. 

Вместе с тем в соответствии со ст. 100 УПК и ст. 6.11 ПИКоАП 

экспертное заключение экспертной комиссии может признаваться таким 

источником доказательств, как «иной документ», и приобщаться к уго-

ловному делу или делу об административном правонарушении именно в 

качестве такого допустимого доказательства, поскольку обстоятельства 

и факты, изложенные в нем, удостоверены должностными лицами и 

имеют значение для дела. В соответствии с положениями ст. 102–105 

УПК, ст. 6.12–6.14 ПИКоАП экспертное заключение экспертной комис-

сии подлежит проверке и оценке как любое из доказательств в 

уголовном и административном процессе. 

Как было указано выше, в ряде случаев экспертное исследование 

информационной продукции при производстве по правонарушениям 

экстремистской направленности необходимо. Если для принятия закон-

ного решения в конкретном случае достаточно наличия документа – 

экспертного заключения экспертной комиссии, можно этим и ограни-

читься, поскольку проведение экспертизы экстремистских материалов в 

уголовном и административном процессе не относится к числу случаев 

обязательного проведения экспертизы. 

Вместе с тем при необходимости проведения именно экспертизы 

экстремистских материалов в уголовном или административном про-

цессе (а не просто получения документа – экспертного заключения 

экспертной комиссии) соответственно орган уголовного преследования, 

суд либо должностное лицо органа, ведущего административный про-

цесс, могут назначить такую экспертизу любому лицу, обладающему 

специальными знаниями в этой сфере деятельности, в том числе члену 

(членам) экспертной комиссии (за исключением прокурорских работни-

ков и сотрудников других правоохранительных органов). Это будет 

проведением экспертизы вне экспертного учреждения (ст. 231 УПК, ч. 2 

ст. 10.16 ПИКоАП). 

Как определено в ч. 2 ст. 103 УПК, орган уголовного преследова-

ния, а также суд по ходатайству сторон или по собственной инициативе 
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в пределах своей компетенции вправе по находящимся в их производст-

ве материалам и уголовному делу в порядке, установленном УПК, 

вызывать любое лицо для дачи заключения в качестве эксперта. Подоб-

ная норма содержится и в п. 1 ч. 2 ст. 6.12 ПИКоАП. В соответствии с 

ч. 3 ст. 227 УПК имеющееся в уголовном деле заключение не исключает 

возможности назначения экспертизы по тем же вопросам. 

В уголовном процессе при назначении экспертизы вне экспертного 

учреждения следователь, лицо, производящее дознание, до вынесения 

постановления о назначении экспертизы должны удостовериться в лич-

ности лица, которому они намерены поручить проведение экспертизы, 

его компетентности, выяснить его отношения с подозреваемым, обви-

няемым, потерпевшим и лицом, подвергаемым экспертизе, и проверить, 

нет ли оснований для отвода эксперта. После этого орган уголовного 

преследования выносит постановление о назначении экспертизы, вруча-

ет его эксперту, разъясняет ему права и обязанности, предусмотренные 

ст. 61 УПК, и предупреждает об ответственности, установленной зако-

нодательными актами, а также об уголовной ответственности за отказ 

либо уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных 

на него обязанностей и за дачу заведомо ложного заключения. О вы-

полнении этих действий следователь, лицо, производящее дознание, 

делают отметку в постановлении о назначении экспертизы, которая 

удостоверяется подписью эксперта (ст. 231 УПК). Этими положениями 

в соответствии со ст. 334 УПК руководствуется при назначении экспер-

тизы и суд. ПИКоАП подобных норм не содержит, вместе с тем это 

подразумевает, определяя в ст. 4.7 права, обязанности и ответственность 

конкретного вызванного в качестве эксперта лица, не являющегося спе-

циалистом экспертного учреждения. 

Тем самым при назначении экспертизы в ходе уголовного или ад-

министративного процесса постановление о назначении экспертизы на 

предмет наличия (отсутствия) в информационной продукции признаков 

проявления экстремизма не направляется председателю экспертной ко-

миссии, а вручается конкретному эксперту, определенному органом 

уголовного преследования, судом либо органом, ведущим администра-

тивный процесс. При этом в уголовном процессе должен быть соблюден 

изложенный выше порядок, предусмотренный ч. 1 ст. 231 УПК. 

Экспертные комиссии такие постановления о назначении эксперти-

зы не рассматривают. Ход и результаты исследования оформляются не 

предусмотренным Положением «экспертным заключением экспертной 

комиссии», а заключением эксперта в соответствии с требованиями 

ст. 236 УПК или 10.20 ПИКоАП. Соответственно на заседании эксперт-

ной комиссии заключение не рассматривается, голосование не 
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проводится, протокол экспертной комиссии не оформляется. Ответст-

венность за выводы, сделанные в заключении, несет конкретный 

эксперт, которому поручено проведение экспертизы, а не председатель 

и члены экспертной комиссии. 

Заключение 

Исследование соотношения понятий «заключение эксперта» в уго-

ловном и административном процессе и «экспертное заключение 

экспертной комиссии» позволяет сделать вывод о том, что это различ-

ные по юридическому значению документы. Экспертное заключение 

экспертной комиссии может быть признано в уголовном и администра-

тивном процессе только таким допустимым доказательством, как «иной 

документ». При необходимости получения именно заключения эксперта 

как доказательства необходимо назначать и проводить экспертизу в по-

рядке, предусмотренном не Положением, а процессуальным 

законодательством. 

Схожий порядок назначения и проведения экспертного исследова-

ния экспертными комиссиями предусмотрен применительно не только к 

экстремистским материалам, но и к продукции, содержащей пропаганду 

(элементы пропаганды) порнографии, насилия и жестокости. Экспертиза 

такой продукции проводится республиканской и областными эксперт-

ными комиссиями по предотвращению пропаганды порнографии, 

насилия и жестокости, которые были созданы и действуют в соответст-

вии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

22.10.2008 г. № 1571 и утвержденным им Положением о Республикан-

ской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды 

порнографии, насилия и жестокости [6]. 

Как представляется, при расследовании и рассмотрении в суде уго-

ловных дел о преступлениях, предметом которых являются 

порнографические материалы или предметы порнографического харак-

тера (ст. 343, 343-1 УК), недостаточно получения документа – 

экспертного заключения экспертной комиссии. Необходимо назначение 

и проведение экспертизы в указанном выше порядке, предусмотренном 

уголовно-процессуальным законодательством, с соблюдением имею-

щихся в литературе рекомендаций [7]. Юридически значимые признаки 

предмета преступления должны быть установлены именно заключением 

эксперта. 
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Процессуальные и тактические средства защиты по делам 

о получении неправомерной выгоды служебным лицом  
(ст. 368 Уголовного кодекса Украины) 

 

Stoianov M. 
Procedural and tactical remedies for cases of obtaining an 

improper benefit by an official (Art. 368 of the Criminal Code 
of Ukraine1) 

The paper is devoted to the research of features of protection in criminal pro-

ceedings of unlawful benefits. The problematic of jurisdiction of pre-trial 

investigation of unlawful benefits was analyzed. The necessity of handling the version 

of provocation of bribery from law enforcement bodies during implementing defense 

was determined. Use of the results of covert investigative (search) action in proving is 

analyzed. 

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 
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Статья посвящена исследованию особенностей защиты по делам о получе-

нии неправомерной выгоды. Исследуется проблематика подследственности 

досудебных расследований по делам о получении неправомерной выгоды. Оп-

ределяется необходимость исследования версии провокации подкупа со 

стороны правоохранительных органов при осуществлении защиты. Анализиру-

ются особенности использования результатов негласных следственных 

(розыскных) действий в процессе доказывания. 

Коррупционные проявления в той либо иной степени присущи лю-

бому обществу и государству. В условиях зашкаливающего уровня 

коррупции, ставящего под угрозу существование самого украинского 

государства, антикоррупционная деятельность представляется приори-

тетным направлением работы правоохранительных органов. 

В то же время расследование по делам о получении неправомерной 

выгоды (взятки) служебным лицом часто сопровождается нарушениями 

процессуальной формы, что делает невозможным выполнение задач 

уголовного производства – защита личности, общества и государства от 

уголовных правонарушений, охрана прав, свобод и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства, а также обеспечение быстрого, 

полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения с 

тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был при-

влечен к ответственности в меру своей вины, ни один невиновный не 

был обвинен или осужден, ни одно лицо не было подвержено необосно-

ванному процессуальному принуждению и чтобы к каждому участнику 

уголовного судопроизводства была применена надлежащая правовая 

процедура. Очевидно необходимой в контексте обеспечения задач уго-

ловного производства является деятельность субъектов, осуществляющих 

функцию защиты в уголовном судопроизводстве. 

Важнейшим инструментом защиты прав и свобод лиц, в отношении 

которых осуществляется досудебное уголовное судопроизводство, яв-

ляется функция судебного контроля, осуществляемого в досудебном 

расследовании следственным судьей. 

К сожалению, несмотря на положения ст. 84, 94 УПК Украины, не-

обходимо констатировать практически повсеместное самоустранение 

следственных судей от установления недопустимости доказательств. В 

частности, это касается такого самостоятельного основания признания 

полученных сведений недопустимыми, как нарушение правил подслед-

ственности. 

Принятие и вступление в силу УПК Украины в 2012 г. привело к 

отмене исключительной (императивной) подследственности. Однако, 

мягко говоря, нередки случаи определения прокурором подследствен-

ности не согласно нормам действующего уголовного процессуального 
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законодательства, а исходя из иных соображений. К примеру, такие си-

туации имели место в отношении дел, расследуемых Службой 

безопасности Украины и Военной прокуратурой, подследственных На-

циональному антикоррупционному бюро Украины (при наличии 

прямого запрета в тексте УПК Украины). 

Следует отметить, что согласно п. 2 ч. 3 ст. 87 УПК Украины все 

собранные таким образом доказательства должны быть признаны недо-

пустимыми. 

Важным тактическим аспектом осуществления защиты по делам о 

получении неправомерной выгоды также является проработка версии 

провокации подкупа со стороны правоохранительных органов. В связи с 

этим весьма важной является практика Европейского суда по правам 

человека, являющаяся в Украине источником права (ст. 17 Закона Ук-

раины «Об исполнении решений и применении практики Европейского 

суда по правам человека»).  

Среди основных и фундаментальных решений Европейского суда 

по правам человека, связанных с преступлениями, совершенными в ре-

зультате провокаций, можно выделить следующие: «Банникова против 

Российской Федерации» (проведение сотрудниками органов федераль-

ной службы безопасности оперативно-розыскного мероприятия в виде 

проверочной закупки, которое привело к совершению гражданкой пре-

ступления, связанного с незаконным сбытом наркотического вещества), 

«Ваньян против Российской Федерации» (провоцирование сотрудника-

ми правоохранительных органов приобретения лицом наркотических 

средств и обоснование обвинения на доказательствах, полученных во 

время милицейской закупки, в частности на показаниях анонимных ин-

форматоров и сотрудников милиции), «Веселов и другие против 

Российской Федерации» (нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции относительно 

заявителей в связи с признанием их виновными в совершении преступ-

лений, которые были спровоцированы самими правоохранителями), 

«Раманаускас против Литвы» (дело по обеспечению справедливого су-

дебного разбирательства, в котором заявитель жаловался, что 

использование в уголовном деле доказательств, полученных в результа-

те подстрекательства со стороны полиции, нарушило его право на 

справедливое судебное разбирательство дела в отношении него), «Тей-

шейра де Кастро против Португалии» (вынесение приговора осужден-

ному за перевозку наркотиков, основанного на показаниях двух 

полицейских, которые спровоцировали его к совершению преступле-

ния). 

Современная практика расследования получения неправомерной 

выгоды служебными лицами состоит в обязательном осуществлении 
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негласных следственных (розыскных) действий. Следует отметить, что 

долгое время защита сталкивалась с невозможностью ознакомления с 

материалами негласной следственной (розыскной) деятельности, за ис-

ключением протоколов с соответствующими приложениями. К 

сожалению, помехой тому не было даже положение ч. 2 ст. 92 УПК Ук-

раины, согласно которому обязанность доказывания допустимости 

доказательств возложена на ту сторону, которая их представляет. По-

добным образом складывалась правоприменительная практика вплоть 

до 2017 г. 

16 марта 2017 г. постановлением Верховного Суда Украины по де-

лу № 5-364кс16 (заключение Верховного Суда Украины относительно 

применения нормы права, изложенное в его постановлении, принятом 

по результатам рассмотрения дела, является обязательным для всех 

субъектов властных полномочий, применяющих в своей деятельности 

соответствующую норму права, и для всех судов общей юрисдикции. 

Суд вправе отступить от правовой позиции, изложенной в выводах Вер-

ховного Суда Украины, с одновременным приведением соответствующих 

мотивов) в разрешении этой проблемы наступил коренной перелом. 

Согласно ч. 2 ст. 290 УПК Украины прокурор или следователь по 

его поручению обязан предоставить доступ к материалам досудебного 

расследования, имеющимся в его распоряжении, в том числе к любым 

доказательствам, которые сами по себе или в совокупности с другими 

доказательствами могут быть использованы для доказывания невиновно-

сти или меньшей степени виновности обвиняемого, или способствовать 

смягчению наказания. Стороны уголовного производства обязаны от-

крывать друг другу дополнительные материалы, полученные до или во 

время судебного разбирательства. Если сторона уголовного производст-

ва не осуществит открытие материалов в соответствии с положениями 

настоящей статьи, суд не имеет права допустить сведения, содержащие-

ся в них, в качестве доказательств (ч. 11, 12 ст. 290 УПК Украины).  

Итак, из вышеприведенных положений следует, что неоткрытие 

материалов сторонами в порядке этой статьи является отдельным осно-

ванием для признания таких материалов недопустимыми в качестве 

доказательств. При этом открытию, кроме протоколов, в которых за-

фиксирован ход и результаты проведения определенных действий, в 

обязательном порядке подлежат и материалы, которые являются осно-

ванием проведения таких действий (определения, постановления, 

ходатайства), что обеспечит возможность проверки стороной защиты и 

судом допустимости результатов таких действий в качестве доказа-

тельств. 
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12 октября 2017 г. Верховным Судом Украины постановлением по 

делу № 5-237 кс (15)17 была подтверждена ранее изложенная обяза-

тельная к использованию позиция. Так, открытие в условиях 

публичного и гласного апелляционного судебного рассмотрения от-

дельных материалов уголовного производства, существовавших на 

момент обращения в суд с обвинительным актом, но неоткрытых сторо-

не защиты, не означает их автоматическую допустимость, поскольку по 

УПК критерием допустимости доказательств является не только закон-

ность их получения, но и предварительное открытие материалов другой 

стороне до их непосредственного исследования в суде. 

В контексте обеспечения права на справедливый суд уместно напом-

нить и акцент Европейского суда по правам человека на необходимость 

четкого соблюдения положений по вопросам допустимости доказа-

тельств. И хотя Европейский суд по правам человека в своих решениях 

отмечает, что допустимость доказательств является делом националь-

ных судов и Суд не имеет общей компетенции решать, допустили 

национальные суды ошибки в применении законодательства или оценке 

фактов, он все же призван проверять справедливость производства 

(«Дактарас против Литвы» от 24 ноября 2000 г.). 

Система справедливого судопроизводства имеет интегрирующий 

характер по отношению к другим конвенционным правам и гарантиям и 

служит своеобразным фундаментом для существования еще как минимум 

нескольких принципов – презумпции невиновности, состязательности и 

принципа процессуального равенства сторон. Их доказательственный 

аспект в вопросах качества доказательств прежде всего касается вопро-

са о том, было ли лицо осуждено «в соответствии с законом», учитывая, 

что в практике Европейского суда сформулированы отдельные положе-

ния о допустимости доказательств в судебном производстве. 

Так, на необходимость предоставления доступа стороне защиты к 

материалам, которые касаются негласных следственных (розыскных) 

действий, как гарантии справедливого судебного разбирательства, гово-

рится в решении Европейского суда по правам человека «Эдвардс и 

Льюис против Соединенного Королевства» от 27 октября 2004 г., в ко-

тором указано, что в соответствии с требованием справедливости, 

предусмотренном ст. 6 Конвенции, прокуратура должна ознакомить за-

щиту со всеми доказательствами по делу как в пользу, так и против 

обвиняемого, и то, что по указанному делу это не было сделано, приве-

ло к недостаткам судебного разбирательства. 

В соответствии с принципом равенства сторон сторона обвинения 

также не вправе скрывать, не предоставлять обвиняемому материалы, 

находящиеся у нее или доступные ей, которые могут помочь обвиняе-
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мому освободиться от уголовной ответственности или получить менее 

строгий приговор.  

Это право (и, соответственно, обязанность государства) было под-

тверждено в деле «Джасперс против Соединенного Королевства» от 16 

февраля 2000 г. Такое правило касается и материалов, которые могут 

вызвать сомнение в доказательствах, предоставленных обвинителем. 

Таким образом, инструментарий процессуальных и тактических 

средств защиты по делам о получении неправомерной выгоды служеб-

ными лицами предполагает широкий спектр возможностей 

противодействия незаконным действиям со стороны органов уголовной 

юстиции, но требует своего дальнейшего совершенствования. 
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FAIR TRIAL 
 

СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

Хегер М. 
Состязательные и инквизиционные элементы в системах 

уголовного правосудия европейских государств как вызов 
европеизации уголовного процесса 

(перевод В. И. Самарина) 

В Европе существуют две модели уголовного процесса: англо-

американская состязательная и континентально-европейская инквизиционная 

системы. Обе системы отличаются друг от друга в двух сферах: роль судьи и его 

обязанность по установлению истины. В свете прав человека, как они закрепле-

ны в ЕКПЧ и в праве ЕС, инквизиционная система имеет свои противоречия с 

идеей равенства прав сторон, представленных государственным обвинителем и 

обвиняемым, в то время как у состязательной системы есть определенные про-

блемы для имплементации европейских норм о защите потерпевшего. 

Фундаментальные различия между обеими процедурами являются препятстви-

ем для гармонизации процессуального права в Европе. 

I. Предмет обсуждения 

После распада Советского Союза законодательная власть в сфере 

уголовного права и уголовно-процессуального права вернулась к новым 

независимым государствам, таким как Беларусь, Россия и Украина. 

Этот сдвиг власти позволил праву принять более либеральные и запад-

ные подходы. Поскольку многие государства стремились к членству в 

Совете Европы, а это членство одновременно включало участие в Евро-

пейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ), то каждая реформа, 

проводимая в уголовно-процессуальном праве, должна была включать 

права и свободы, изложенные в ЕКПЧ, а также гарантии, установленные 

решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбур-

ге, принятыми с 1950-х гг. В итоге было создано общее европейское 

правовое пространство. Однако в отношении уголовно-процессуального 

законодательства остался один вопрос. В то время как некоторые госу-

дарства бывшего Советского Союза предпочли ввести состязательную 

систему уголовного правосудия – обычную для англо-американских 

стран – иные приняли инквизиционную систему, которая применяется, 

например, в Германии. 

ЕСПЧ устанавливал руководящие принципы и требования к нацио-

нальному уголовно-процессуальному праву в Европе на протяжении 

почти 65 лет. За последнее десятилетие Европейский союз активизиро-
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вал свои усилия по поощрению взаимного признания национальных 

решений уголовных судов в целях дальнейшей гармонизации уголовно-

процессуального законодательства в рамках ЕС. Однако мы должны 

признать, что Европа по-прежнему далека от согласованной модели 

уголовно-процессуального права и сохраняются значительные структур-

ные различия, которые необходимо устранять. Уголовно-процессуальное 

право во многих европейских странах континентальной системы права 

не сопоставимо с системой процессуального права в государствах об-

щего права. 

С другой стороны, следует упомянуть, что многие европейские го-

сударства независимо выбрали аналогичные подходы к решению новых 

появляющихся проблем уголовно-процессуального права еще до начала 

реализации официальных усилий по гармонизации. Среди примеров 

можно назвать: внесудебное урегулирование дел (в том числе возмож-

ность в целом отказаться от уголовного судопроизводства) и 

предоставление прокурорам права решать следует ли предъявлять об-

винение. Как правило, все эти меры применяются только к мелким 

преступлениям. Когда обвинение включает в себя тяжкие правонаруше-

ния, такие как грабеж, убийство или причинение смерти по 

неосторожности, все европейские уголовно-процессуальные кодексы 

требуют общего порядка судебного разбирательства, в результате кото-

рого постановляется обвинительный или оправдательный приговор. Ни 

полиция, ни обвинение (прокуратура) не имеют права принимать реше-

ние о непредъявлении обвинения в этих случаях. Поэтому любое 

сравнение состязательной и инквизиционной систем обычно фокусиру-

ется на обхождении с серьезными преступлениями, поскольку здесь 

очевидны процедурные различия между этими двумя системами. 

II. Состязательная и инквизиционная модели уголовного про-

цесса 

Сравнивая модели уголовного процесса в системах общего и романо-

германского права, англо-американскую модель обычно относят к со-

стязательной, тогда как континентальный процесс квалифицируют как 

инквизиционный. Системы различаются двумя способами: 1) рабочие 

отношения между судьей и другими сторонами процесса и 

2) совершенно разное отношение к обязанности суда по установлению 

истины по делу. 

В государствах, где уголовные процессы основаны на состязатель-

ной системе, на окружного атторнея и обвиняемого ложится раскрытие 

сущности дела. Рассмотрение уголовного дела в этом случае, как правило, 

осуществляется перед присяжными заседателями, а председательст-

вующий судья выступает просто в качестве арбитра, контролирует 
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разбирательство и следит за тем, чтобы оно проводилось в соответствии 

с законом. Состязательная система включает в себя также возможность 

рассмотрения дела профессиональным составом суда, что означает, что 

вердикт о виновности или невиновности выносит судья. Однако судья 

по-прежнему рассматривает лишь доказательства, представленные про-

тивоположными сторонами, и основывает свое решение на том, 

аргументы какой стороны кажутся ему более убедительными к концу 

судебного разбирательства. В Германии этот метод применяется только 

в гражданском судопроизводстве. В отличие от уголовного процесса 

гражданское судопроизводство в Германии строго следует принципу 

диспозитивности, который предусматривает, что обе стороны (в уго-

ловном процессе этими сторонами являются обвиняемый и обвинитель) 

несут бремя обоснования своих требований и защиты, а также предос-

тавления доказательств в поддержку их позиции. После исследования 

доказательств судья может принять решение в пользу одной из сторон 

или компромиссное решение. В любом случае судья должен оставаться 

в рамках предмета спора, в отношении которого стороны приводят свои 

аргументы и не может выйти за пределы требований сторон. 

Когда разбирательство уголовных дел проводится в соответствии с 

принципом диспозитивности, это оказывает большое влияние на обя-

занности суда и стремление определить истину по делу. Поскольку 

судье не разрешается собирать доказательства или даже ставить вопро-

сы свидетелям или экспертам в ходе состязательного разбирательства, 

он ограничивается ознакомлением с доказательствами, представленными 

обвиняемым и обвинителем, а самое главное – содержанием перекрест-

ных допросов. Прежде всего судья связан доказательствами, которые не 

оспариваются другой стороной. Например, в Англии судья строго свя-

зан признанием вины обвиняемым. Если обвиняемый признает себя 

виновным по всем обвинениям, суд обязан принять такое признание и 

не подвергать сомнению его содержание. Как следствие, судья вынуж-

ден постановить приговор, предназначенный за такое преступление, 

независимо от каких-либо сомнений в фактической вине обвиняемого. 

Следует отметить, что судебные разбирательства, проводимые в 

соответствии с инквизиционным методом, направлены на установление 

объективной истины по делу независимо от аргументов сторон, в то 

время как судебные разбирательства в состязательной системе пытают-

ся установить истину, основываясь исключительно на аргументах и 

доказательствах, представленных сторонами. 

В конце концов, различия между состязательной и инквизиционной 

системами не столь серьезны, как может показаться в теории. Хотя уго-

ловный процесс в инквизиционной системе направлен на выявление 
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объективной истины по делу, в правовом государстве это требование 

ограничено конституционными гарантиями. Например, в соответствии с 

принципом neto tenetur se ipsum accusare обвиняемый не может быть 

принужден к совершению каких-либо действий, посредством которых 

он может обвинить самого себя, поэтому обвиняемые всегда имеют 

право отрицать обвинения независимо от того, насколько непреодоли-

мыми могут быть доказательства против них. При допросе свидетелей 

также могут применяться ограничения. Из-за их личных отношений с 

обвиняемым некоторые свидетели, такие как супруги, врачи или свя-

щенники, получают право отказаться от дачи показаний и не обязаны 

раскрывать какую-либо информацию суду. Конечно, состязательная 

система, как это практикуется, например, в Англии, также возлагает 

обязанность по расследованию преступления на государственные орга-

ны, обязывая полицию и прокуроров установить факты дела 

посредством предварительного расследования. Только после того, как 

предварительное расследование будет завершено, и дело будет передано 

в суд, государство отказывается от обязанности по расследованию в 

пользу принципа диспозитивности. В последнее время инквизиционные 

системы, наподобие немецкой, начали вводить некоторые элементы со-

стязательного процесса в свои уголовно-процессуальные кодексы. Хотя 

ни одно из государств, использующих инквизиционную систему, не 

приняло типично англо-американское “guilty plea” (признание вины), в 

2009 г. в Уголовно-процессуальный кодекс Германии была введена 

ст. 257c. В отличие от института “guilty plea”, который позволяет обви-

няемому признать все обвинения и тем самым препятствовать 

дальнейшему расследованию, ст. 257c позволяет сторонам лишь влиять 

на производство по делу путем переговоров по соглашению о дальней-

шем ходе и результатах судебного разбирательства. Эта возможность в 

литературе часто называется «сделкой» (“deal”). Хотя закон не освобо-

ждает суд от его обязанности по установлению истины, он 

предусматривает, что признание является неотъемлемой частью любого 

соглашения. Признание вины предназначено для упрощения судопроиз-

водства и сокращения срока наказания, что в конечном итоге спасает 

суд от дальнейшего расследования. В конце концов, прямое сравнение 

показывает, что немецкая «сделка» не во многом отличается от состяза-

тельной “guilty plea”. 

III. Принципы справедливого судебного разбирательства и ра-

венства прав 

В ст. 6 ЕКПЧ на европейском уровне излагаются требования к уго-

ловному судопроизводству. Закон не указывает предпочтения состяза-

тельной или инквизиционной системе, также поступает в своих 
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решениях ЕСПЧ. Напротив, Суд неоднократно заявлял, что ЕКПЧ не 

поддерживает ту или другую из этих систем. 

Главная цель ЕКПЧ заключается в обеспечении прав человека на 

всем континенте. Однако конвенция может защищать только те права, 

которые в свою очередь защищают граждан от властей. Поскольку уго-

ловное преследование является неотъемлемой частью суверенитета 

любого государства, каждая страна может свободно определять, как 

должна осуществляться государственная власть в судебных сфере в от-

раслях уголовного и уголовно-процессуального права и как должны 

разрабатываться законы, регулирующие уголовный процесс. ЕКПЧ мо-

жет только устанавливать ограничения для национальной судебной 

власти, если речь идет о гражданских правах и, в частности, конститу-

ционных правах обвиняемого. 

В результате были установлены требования, изложенные в ст. 6 

ЕКПЧ, в целях обеспечения того, чтобы права человека не нарушались, 

исходя из желания государственных органов осуществлять уголовное 

преследование. Принимая во внимание все аспекты, процессуальные 

гарантии ЕКПЧ, по-видимому, более затребованы в состязательном 

процессе. Это связано главным образом с тем, что в инквизиционных 

системах, таких как в Германии, прокуратура обязана строго выявлять 

как обвинительные, так и оправдательные доказательства. 

Ключевой принцип ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ – право на справедливое судеб-

ное разбирательство. Концептуально обязательство справедливости 

может напоминать нам о принципе честной игры, который является об-

щим для спорта. Подобно противостоящим командам во время 

спортивного матча противоборствующие стороны в состязательном 

уголовном процессе должны соперничать друг с другом, представляя 

свои доказательства и в конечном итоге обосновывая свою позицию 

перед присяжными, в то время как председательствующий судья следит 

за тем, чтобы соперники придерживались правовых норм. Однако спра-

ведливая борьба в поисках истины требует для обеих сторон равного 

доступа к информации и процессуальным инструментам. Увидев, что 

окружной атторней получил определенную информацию в ходе предва-

рительного расследования, которая для обвиняемого, возможно, не была 

тайной, такая информация должна быть передана другой стороне в про-

цессе ее раскрытия.  

Доказательства, которые не были раскрыты умышленно, не могут 

использоваться во время судебного разбирательства. В ходе судебного 

разбирательства обеим сторонам предоставляются равные права на 

осуществление действий и заявление ходатайств. Когда одна сторона 

вызвала и допрашивает свидетеля, противоположная сторона имеет 
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право перекрестного допроса и наоборот. Соблюдение этого баланса во 

время судебного разбирательства по существу обеспечивает равенство 

процессуальных прав сторон. 

Для сравнения, немецкий уголовный процесс основан на совер-

шенно другой идее. Основная цель заключается в обеспечении 

обязанности государства на уголовное преследование всякий раз, когда 

совершено преступление. Для достижения этой цели как суд, так и рай-

онный прокурор обязаны установить объективную истину по делу, так 

как обязанность государства по уголовному преследованию и наказа-

нию может быть реализована только в отношении действительно 

виновного лица. В ходе предварительного расследования главная обя-

занность по выявлению истины лежит на районной прокуратуре. После 

того как уголовное дело перешло в стадию судебного разбирательства, 

эта обязанность переходит суду. В результате, свидетели всегда указы-

ваются и вызываются в процесс судом, а затем допрашиваются судьей 

во время судебного разбирательства. Как защитник, так и районный 

прокурор имеют право допрашивать только после того, как судья закон-

чил. Хотя прокурор и обвиняемый имеют право ходатайствовать о 

дополнительных доказательствах, таких как показания свидетелей, ко-

торые не были указаны судом, судья должен вынести решение по этому 

ходатайству и имеет право отказать в его удовлетворении. Даже если 

ходатайство будет удовлетворено, свидетель по-прежнему будет вызван 

в процесс судом, а не стороной, ходатайствующей об исследовании до-

полнительного доказательства. Теоретически немецкий процессуальный 

закон содержит право на перекрестный допрос, хотя он в основном ни-

когда не используется. Кроме того, нет необходимости в процессе 

раскрытия информации в инквизиционном процессе. Несмотря на то, 

что районный прокурор обладает превосходным знанием дела из-за ро-

ли прокуратуры во время предварительного расследования, этот 

дисбаланс не ставит защиту в невыгодное положение, поскольку суд 

отвечает за исследование доказательств и будет исследовать доказа-

тельства как против обвиняемого, так и в его пользу. Другими словами, 

суд нейтрален в отношении представленных доказательств и не пред-

ставляет интересы какой-либо конкретной стороны по делу. Таким 

образом, инквизиционная система не создает справедливое судебное 

разбирательство посредством предоставления двум противоположным 

сторонам равных прав для обоснования своей позиции и представления 

доказательств. Вместо этого справедливость достигается за счет того, 

что каждое уголовное дело заслушивается и рассматривается двумя 

нейтральными и независимыми государственными органами. Кроме 

того, право иметь защитника гарантирует, что права обвиняемого не 
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будут ущемляться на протяжении всего разбирательства. Если подхо-

дить с точки зрения принципа справедливого судебного разбиратель-

ства, как он закреплен в ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ, то уголовный процесс 

Германии вряд ли можно сравнить со спортивным соревнованием. Хотя 

эта метафора может быть применима при описании уголовного процес-

са в Англии, немецкий судья вряд ли может быть беспристрастным 

арбитром и в то же время руководить процессуальными действиями на 

протяжении всего судебного разбирательства и решать вопрос об исхо-

де дела. Более того, в Германии обязанностью сторон не является 

убеждение суда в определенной истине. Напротив, единственной реле-

вантной истиной является объективная истина, которая не подвергается 

влиянию со стороны “guilty plea”. 

В конечном счете германская и континентально-европейская мо-

дель уголовного процесса сталкиваются с большими проблемами, когда 

речь заходит о соответствии требованиям справедливого судебного раз-

бирательства и обеспечения равенства процессуальных прав, по 

сравнению с системой общего права, которая на протяжении столетий 

строилась на этих принципах.  

Однако английская модель сталкивается со своими трудностями 

главным образом, когда речь идет о борьбе с современными преступле-

ниями, такими как терроризм. В этих случаях власти не хотят делиться с 

ответчиком на соответствующей стадии всей информацией, которая бы-

ла собрана в ходе предварительного расследования. Чтобы избежать 

потенциально опасных последствий раскрытия слишком большого объ-

ема информации, стало возможным исключить конфиденциальное 

доказательство из процедуры раскрытия информации в целях эффек-

тивной борьбы с терроризмом. С другой стороны, это доказательство 

впоследствии также не может быть использовано против обвиняемого в 

ходе судебного разбирательства. 

В последнее время некоторые элементы состязательной системы 

были включены в процессуальное законодательство Германии, хотя ос-

новные структуры инквизиционной модели все еще преобладают. 

Например, признание обвиняемым своей вины является неотъемлемой 

частью любого соглашения или так называемой «сделки» между защи-

той и судом. Подобно “guilty plea” обвиняемый, который признал вину в 

соответствии с обвинениями и заключил сделку с судом, может ожидать 

взамен смягчения наказания. Хотя закон требует, чтобы суд установил 

истину независимо от какой-либо сделки, исследовав доказательства в 

отношении всех фактов, имеющих отношение к делу, взгляд на реальную 

практику показывает, что суды обычно принимают признание обвиняе-

мым вины без инициирования какой-либо дальнейшей процедуры. 



 

196 

IV. Последствия для гармонизации уголовного процесса в Ев-

ропе 

Правовую основу для гармонизации уголовного процесса в Евро-

пейском союзе можно найти в ч. 2 ст. 82 Договора о функционировании 

Европейского союза (ДФЕС). Любые принимаемые меры должны также 

соответствовать требованиям, изложенным в ЕКПЧ. Принцип справед-

ливого судебного разбирательства основан не только на ЕКПЧ, но также 

на предл. 2 ст. 47 Хартии основных прав Европейского союза, в котором 

говорится, что каждый человек имеет право на справедливое судебное 

разбирательство. Это правило должно применяться во всех случаях, 

связанных с реализацией права ЕС (см. предл. 1 ст. 51 Хартии основных 

прав Европейского союза), что также имеет место, когда правила уго-

ловно-процессуального права имплементируются во внутреннее 

законодательство государств-членов. Общепризнанно, что термин 

«справедливое судебное разбирательство» (“fair trial”), примененный в 

предл. 2 ст. 47 Хартии основных прав Европейского союза имеет то же 

содержание, что и термин, закрепленный в ст. 6 ЕКПЧ, поэтому требо-

вания в отношении справедливого судебного разбирательства и 

равенства процессуальных прав в уголовном процессе надежно уста-

новлены в европейском праве. В соответствии с этими законами любые 

нормы, которые принимаются на основании ч. 2 ст. 82 ДФЕС в сфере: 

(а) взаимного признания доказательств; (b) гражданских прав, а прежде 

всего прав обвиняемого в уголовном процессе или (c) прав потерпевшего, 

могут быть имплементированы в национальное законодательство только, 

если государства-члены могут обеспечить соблюдение принципа спра-

ведливого судебного разбирательства. В классической состязательной 

модели, в которой только две стороны в судебном разбирательстве – 

защита и обвинение – уже имеют равные права, европейские нормы не 

потребуют значительной корректировки status quo. Ситуация может, 

однако, измениться, если потерпевший подпадет под уравновешивание. 

Хотя прокуроры зачастую учитывают интересы потерпевших, это от-

нюдь не является одной из их главных обязанностей. В связи с этим в 

последние годы предпринято много усилий для расширения прав по-

терпевшего на европейском уровне. С точки зрения обвиняемого, 

усиление прав потерпевшего в ходе уголовного судопроизводства мо-

жет нести риск того, что он будет не только уголовно преследоваться 

окружным прокурором, но также будет подвергнут юридическому на-

тиску со стороны потерпевшего. В результате биполярная ситуация в 

судебном разбирательстве, которая настолько характерна для состяза-

тельной системы, будет полностью выведена из равновесия. 



 

197 

В инквизиционной системе невозможно добиться равенства защи-

ты и обвинения. Хотя обвинитель призван взять на себя объективную 

роль, обвиняемый должен иметь возможность действовать исключи-

тельно в соответствии со своими интересами. Включение потерпевшего 

в качестве третьей стороны в уголовное судопроизводство является 

особенно проблематичным, когда такое участие может поставить под 

угрозу расследование. До сих пор немецкие законы о защите потерпев-

ших не допускали этого. Единственными изменениями, вызванными 

расширением прав потерпевшего, стали контрольные механизмы, такие 

как возможность устранения публики во время допроса. Снова же един-

ственным средством правовой защиты, доступным потерпевшему, 

является апелляция. Поскольку потерпевшие, как правило, не включены 

в переговорный процесс по сделке между обвиняемым и судом, нынеш-

няя ситуация, строго говоря, фактически ограничивает права 

потерпевшего в ходе судебного разбирательства. 

Поскольку правила представления и исследования доказательств 

различны во всех государствах, оказалось трудным установить общие 

правила для использования взаимного признаваемых доказательств. На-

хождение общей почвы было особенно трудоемким между 

государствами, которые действуют в соответствии с инквизиционной 

системой, и теми государствами, которые привыкли к состязательной 

модели. Если, например, во Франции был допрошен свидетель и пока-

зания были получены в соответствии с французским правом, а 

представляются в качестве доказательства в ходе состязательного раз-

бирательства, неотъемлемое право обеих сторон на перекрестный 

допрос свидетеля в основном было бы ненужным, поскольку свидетель 

никогда не появился бы лично. С другой стороны, инквизиционная сис-

тема столкнулась бы с вопросом о том, как обращаться с известным 

общему праву “guilty plea”. Примет ли суд континентальной системы 

права его в качестве обязательного либо им позволят проводить даль-

нейшее следствие, чтобы подтвердить признание и, возможно, вынести 

противоречивый вердикт? 

V. Заключение 

Европеизация уголовного процесса оказалась трудной как для со-

стязательного, так и для инквизиционного процесса. Одной из основных 

задач, стоящих перед процессом, является обмен доказательствами ме-

жду государствами, поскольку разные системы затрудняют 

согласование механизмов, которые подходят для взаимного признания. 

По этой причине академический дискурс в области европейского уго-

ловного процессуального права никогда не был более важным, чем 

теперь. 
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Heger M. 
Adversarial and inquisitorial Elements in the criminal justice 

systems of European Countries as a Challenge for the 
Europeanization of the Criminal Procedure 

In Europe there are two models of criminal procedure, the Anglo-American ad-

versary system and the continental European inquisitorial System. Both systems differ 

from each other on two fields: the role of the judge and his responsibility for finding 

the truth. In the light of the human rights, as they are enshrined in the ECHR and in 

the EU Law, the inquisitorial system has its frictions with the idea of the equality of 

arms of the public prosecutor and the accused person while the adversary system has 

some problems to implement the European provisions of victim’s protection. The 

fundamental differences between both procedure systems are a challenge for the har-

monization of procedural law in Europe. 

I. Topic 

After the fall of the Soviet Union, legislative power in the fields of crim-

inal law and criminal procedural law returned to the newly independent 

states, such as Belarus, Russia and the Ukraine. This shift in power allowed 

the law to assume a more liberal and western approach. As many states 

sought membership in the Council of Europe and that membership simulta-

neously included the membership to the European Convention on Human 

Rights (ECHR): every reform that was passed in criminal procedural law was 

required to incorporate the rights and freedoms set forth in the European 

Convention on Human Rights, as well as the guarantees established by the 

rulings of the European Court of Human Rights in Strasbourg reaching as far 

back as the 1950s. Eventually, common European legal territory was 

achieved. With regard to criminal procedural law, however, one issue re-

mained. While some states of the former Soviet Union chose to introduce an 

adversarial system of criminal justice – common in Anglo-American coun-

tries – others adopted the inquisitorial system, which is also practiced in 

Germany, for example.  

The European Court of Human Rights has provided guidelines and re-

quirements for national criminal procedural law in Europe for almost 65 

years. Over the last decade, the European Union has intensified its efforts to 

promote mutual acceptance of national criminal court rulings in order to fur-

ther harmonize criminal procedural law within the EU. However, we must 

acknowledge that Europe is still far from a synchronized model of criminal 

procedural law and significant structural differences remain that need to be 

addressed. Criminal procedural law in many of the Continental-European 

countries is not comparable to the system of procedural law among the com-

mon law states.  
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It should be mentioned, on the other hand, that many European states 

independently chose similar approaches in dealing with newly evolved chal-

lenges of criminal procedural law even before the official efforts of 

harmonization begun. Examples include: out of court settlement of cases (in-

cluding the possibility of refraining from a criminal trial altogether) and 

granting prosecutors discretion on whether or not to file charges in the first 

place. Generally, all these measures only apply to petty crime. When the 

charges include serious offenses, such as robbery, murder or manslaughter, 

all European codes of criminal procedure require a regular trial resulting in 

an official verdict or acquittal. Neither police nor prosecution has any power 

of discretion to order a dismissal of charges in these cases. Therefore, any 

comparison of adversary and inquisitorial systems generally focuses on the 

handling of serious crime because procedural differences between the two 

systems are more apparent here.  

II. Adversary and Inquisitorial Models of Criminal Procedure 

When comparing the models of criminal procedure in common law and 

civil law systems, the Anglo-American model is generally referred to as ad-

versary whereas the continental European procedure is qualified as 

inquisitorial. The systems differ in two ways: 1) the working relationship 

between the judge and the other parties to the proceedings and 2) a vastly 

different expectation of the court´s responsibility to ascertain the truth of a 

case.  

In states where criminal trials are based on the adversary system, it falls 

upon the district attorney and the defendant to deliver the subject matter of a 

case. These trials are typically held before a jury and the presiding judge 

merely acts as a referee, supervising the proceedings and taking care that the 

trial is conducted according to the law. The adversary system also includes 

the possibility of a bench trial, which means that the verdict of guilt or inno-

cence is rendered by a judge. However, the judge still only views evidence 

delivered by the opposing parties and bases his or her judgment on which 

party´s arguments seem more convincing at the end of trial. In Germany, this 

method of procedure is applied only in civil court. Unlike criminal trials, civil 

proceedings in Germany strictly follow the principle of party disposition, 

which states that both parties (in a criminal trial these parties would be the 

defendant and prosecutor) are responsible for delivering their claims and de-

fenses as well as evidence to support their positions. After the hearing of 

evidence, the judge may decide in favor of one party alone or pass a ruling 

that includes a compromise. Either way, the judge must stay within the sub-

ject matter argued by both parties and cannot exceed the parties´ petitions.  

When criminal trials are conducted according to the principle of party 

disposition, this has a great impact on the court´s responsibility and aspiration 
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to determine the truth of a case. As the judge is not allowed to introduce evi-

dence or even question witnesses or experts during an adversarial trial, he or 

she is limited to acknowledging the evidence presented by the defendant and 

prosecution, most importantly the content of cross examinations. Foremost, 

the judge is bound by evidence that is not disputed by the other party. For 

example, in England the judge is strictly bound by a defendant´s guilty plea. 

If the defendant pleads guilty to all charges, the court must accept the confes-

sion and may not question its content. As a consequence, the judge is forced 

to pass the sentence intended for the crime, regardless of any doubts towards 

the defendant´s actual guilt.  

Generally speaking, trials conducted according to the inquisitorial meth-

od aim at determining the objective truth of a case regardless of the parties´ 

arguments, while trials in an adversary system try to establish the truth based 

solely on the parties´ arguments and evidence.  

In the end, however, the differences between the adversary and inquisi-

torial system are not as severe as they might appear in theory. Although 

criminal trials in the inquisitorial system aim at uncovering the objective 

truth of a case, in a nation of law this mandate is limited by constitutional 

guarantees. For example, according to the principle of neto tenetur se ipsum 

accusare a defendant cannot be forced to take any action through which he or 

she might incriminate himself or herself. Therefore, defendants always have 

the right to deny the charges, no matter how overwhelming evidence against 

them might be. Restrictions may also apply when questioning witnesses. Due 

to their personal relationship with the defendant, certain witnesses, such as 

spouses, doctors or priests, are granted the right to refuse to testify and are 

not obliged to reveal any information to the court. Of course, the adversarial 

system, as it is practiced in England for example, also assigns the task of in-

vestigating a crime to the authorities, putting police and prosecutors in charge 

of determining the facts of a case throughout the preliminary proceedings. It 

is only after the preliminary investigation is concluded and a case enters the 

trial stage that the state´s obligation to investigate abdicates to the principle 

of party disposition. In recent times, inquisitorial systems, like in Germany, 

have started to introduce certain elements of the adversary system into their 

codes of criminal procedure. While none of the states using the inquisitorial 

system have accepted the typical Anglo-American “guilty plea,” in 2009 Ar-

ticle 257c was introduced into the German Code of Criminal Procedure. 

Unlike the tool of a “guilty plea” which allows the defendant to admit to all 

charges and thereby prevent any further investigation, Article 257c only al-

lows the parties to influence proceedings by negotiating an agreement on the 

further course and outcome of the trial. This possibility is more commonly 

referred to as a “deal.” Although the law does not release the court from its 
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obligation to establish the truth, it does state that a confession shall be an in-

tegral part of any negotiated agreement. The confession is meant to simplify 

proceedings and reduce the sentence, which ultimately saves the court the 

effort of further investigations. In the end, direct comparison shows that the 

German “deal” is not that different from the adversarial “guilty plea.” 

III. The Principles of Fair Trial and Equality of Arms 

Article 6 of the European Convention on Human Rights outlines the re-

quirements for criminal trials on a European level. The law does not express 

a preference for the adversarial or the inquisitorial system and neither do the 

verdicts passed by the European Court of Human Rights. On the contrary, the 

court has stated time and again that the European Convention on Human 

Rights does not favor one system over another.  

The primary goal of the European Convention on Human Rights is to 

secure human rights throughout the entire continent. However, the conven-

tion can only protect those rights that in return protect citizens against the 

authorities. As criminal prosecution is an essential part of any nation´s sover-

eignty, every country is free to determine how state power in the judiciary 

fields of criminal law and criminal procedural law should be exercised and 

how the laws of criminal procedure should be designed. The European Con-

vention on Human Rights can only call out limitations to national judiciary 

authority where civil rights, and in particular constitutional rights of the de-

fendant, are concerned.  

As a result, the requirements set forth in Article 6 of the European Con-

vention on Human Rights have been set in place to ensure that human rights 

are not violated on behalf of the authorities´ desire to prosecute. Taking all 

aspects into consideration, the procedural guarantees of the European Con-

vention on Human Rights appear to be of greater necessity within the 

adversarial system. This is mainly due to the fact that within inquisitorial sys-

tems, like in Germany, the office of the prosecution is strictly obliged to 

investigate both incriminating and exculpatory evidence. 

The core principle of Article 6 Paragraph 1 of the European Convention 

on Human Rights is the right to a fair trial. Conceptually the obligation to 

fairness may remind us of the principle of fair play, which is common in 

sports. Much like opposing teams during an athletic match, the opposing par-

ties in a an adversarial criminal trial must compete against one another by 

presenting their evidence and ultimately arguing their case before the jury, 

while the presiding judge keeps watch that the rivals adhere to the rules of 

law. A fair fight in search of the truth, however, requires both sides to have 

equal access to information and procedural tools. Seeing as the district attor-

ney has gained certain information throughout the preliminary investigation 

to which the defendant might not be privy too, this information must be 
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shared with the other party during the process of disclosure. Evidence that 

was falsely not disclosed cannot be used during trial. Throughout proceed-

ings both parties are granted the same actions and motions. When one party 

has named and questioned a witness, the opposing party has the right to 

cross-examination and vice versa. Upholding this balance during trial essen-

tially secures equality of arms. 

By comparison, German criminal procedure is based on a very different 

notion. The main goal is to enforce the state´s responsibility to prosecute 

whenever a crime has been committed. In order to achieve this goal, both the 

court and the district attorney are obliged to determine the objective truth of a 

case, because the state´s responsibility to prosecute and punish can only be 

enforced against a truly guilty party. During the preliminary investigation, the 

main responsibility to unearth the truth lies with the district attorney´s office. 

After the proceedings have entered the trial stage, this responsibility is hand-

ed over to the court. As a result, witnesses are always named and subpoenaed 

by the court and later questioned by the judge during trial. Both the defense 

and the district attorney are only entitled to questioning after the judge has 

finished. Although prosecutor and defendant have the right to request addi-

tional evidence, such as witnesses that have not been named by the court, the 

judge must rule on the motion and has the right to deny it. Even if the appli-

cation is approved, the witness will still be subpoenaed by the court and not 

by the party that requested the evidence. Theoretically, German procedural 

law contains the right to cross-examination, though it is basically never in-

voked. Also, there is no need for the process of disclosure in an inquisitorial 

system. Even though the district attorney´s office has superior knowledge of 

the case due to their role during the preliminary investigation, this imbalance 

does not result in a disadvantage for the defense, because the court is in 

charge of hearing evidence and will consider evidence against the defendant 

as well as evidence in his or her favor. In other words, the court is neutral to 

the presented evidence and does not represent the interests of any one par-

ticular party. In conclusion, the inquisitorial system does not create a fair trial 

by granting two opposing parties equal rights to argue and present evidence. 

Instead, fairness is achieved by assuring that every defendant´s case is heard 

and reviewed by two neutral and independent state institutions. Additionally, 

the right to an attorney ensures that the defendant´s rights are not encroached 

upon throughout the proceedings. When viewed from the perspective of the 

principle of fair trial as it is stated in Article 6 Paragraph 1 of the European 

Convention on Human Rights, German criminal procedure can hardly be 

compared to an athletic competition. While this metaphor might be suited 

when describing a criminal trial in England, a German judge can hardly be an 

impartial referee and at the same time determine procedural activities 
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throughout trial and be the one to decide on the outcome of the case. Fur-

thermore, in Germany it is not up to the opposing parties to convince the 

court of a certain truth. On the contrary, the only relevant truth is an objective 

one that remains uninfluenced by a “guilty plea.” 

Ultimately, the German and Continental-European model of criminal 

procedure faces greater challenges in meeting the requirements of a fair trial 

and ensuring equality of arms compared to the common-law-system, which 

has been building on these principles for centuries. The English model, how-

ever, is confronted with its own difficulties, mainly when it comes to battling 

modern day crimes, such as terrorism. In these cases authorities are reluctant 

to share all the information that was gathered throughout the preliminary in-

vestigation with the defendant during disclosure. In order to avoid potentially 

dangerous consequences of sharing too much information, it has become pos-

sible to exclude sensitive evidence from disclosure for the sake of an 

effective fight against terrorism. On the downside, this evidence subsequently 

also cannot be used against the defendant during trial.  

As of late, certain elements of the adversarial system have been incorpo-

rated into German procedural law, even though the basic structures of the 

inquisitorial model still prevail. As an example, a defendant´s confession is 

an integral part of any agreement or so-called “deal” between the defense and 

the court. Similar to a guilty plea, a defendant who has confessed to the 

charges and negotiated a deal with the court can expect a mitigated sentence 

in return. Although the law requires the court to establish the truth regardless 

of any deal by hearing evidence on all facts relevant to the case, a look at 

reality shows that the courts generally accept the defendant´s confession 

without initiating any further procedure.  

IV. Consequences for the Process of Harmonizing Criminal Proce-

dure in Europe 

The legal foundation for the process of harmonizing criminal procedure 

within the European Union can be found in Article 82 Paragraph 2 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Any measures 

taken must also abide by the requirements set forth in the European Conven-

tion on Human Rights. The principle of fair trial is not only rooted in the 

European Convention on Human Rights but also in Article 47 Sentence 2 of 

the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which states that 

everyone is entitled to a fair hearing. This rule must be applied in all cases 

involving the implementation of Union law (compare Article 51 Sentence 1 

of the Charter of Fundamental Rights of the European Union), which is also 

the case when rules of criminal procedural law are implemented into the 

Member States´ domestic legislation. It is generally accepted that the term of 

“fair trial” in Article 47 Sentence 2 of the Charter of Fundamental Rights of 
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the European Union has the same scope as the term embedded in Article 6 of 

the European Convention on Human Rights. The demands for a fair trial and 

equality of arms in criminal trials is therefore safely established in European 

law. Due to these laws, any guidelines that are passed on the basis of Article 

82 Paragraph 2 of the TFEU on the topics of 

– mutual acceptance of evidence (a) 

– civil rights, most importantly the rights of a defendant in a criminal 

trial (b) 

or 

– ictim´s rights (c) 

can only be implemented into national law if the Member States can en-

sure that the principle of fair trial is upheld. In the classic adversarial model, 

in which the only two parties in a trial – defense and prosecution – are al-

ready equipped with equal rights, the European guidelines will not require 

much adjustment to the status quo. The situation might change, though, when 

the victim of a crime is factored into the equation. While the prosecutors of-

ten take the victims interests into account on their own accord this is by no 

means one of their primary responsibilities. Hence, there has been a lot of 

effort over the past years to strengthen victims´ rights on a European level. 

From the defendant´s point a view, empowering the victim during criminal 

proceedings can bear the risk that he or she is not only prosecuted by the dis-

trict attorney but also legally attacked by the victim. As a result, the bipolar 

trial-situation that is so characteristic of the adversarial system would be en-

tirely thrown out of balance.  

In an inquisitorial system, equality of defense and prosecution is impos-

sible to achieve. While the prosecutor is called upon to take an objective role, 

the defendant should be able to act purely according to his or her best inter-

ests. Including the victim as a third party in a criminal trial is especially 

problematic when such an involvement is likely to endanger the investiga-

tion. So far, German victim protection laws prevent this from happening. The 

only changes brought about by expanding victims´ rights are control mecha-

nisms such as the possibility of excluding the public during questioning. 

Then again, the only legal remedy available to a victim of crime is appeal. As 

victims are generally not included in negotiating a deal between the defend-

ant and the court, the current situation strictly speaking actually limits a 

victim´s rights during trial.  

As the rules for introducing and hearing evidence are different in all 

states, it has proven difficult to establish common rules for admitting evi-

dence of mutual acceptance. Finding common ground has been especially 

tedious between states that operate according to the inquisitorial system and 

those states that are accustomed to the adversarial model. If, for example, 
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a witness was questioned in France and the statement obtained according to 

French law and introduced as evidence in an adversarial trial, the integral 

right of both parties to cross-examine a witness would basically be rendered 

useless because the witness would never appear in person. The inquisitorial 

system, on the other hand, would be confronted with the question of how to 

handle the common-law´s “guilty plea.” Would continental-European courts 

have to accept them as mandatory or would they be allowed to conduct fur-

ther inquiries, to verify the confession and possibly reach a diverging verdict? 

V. Conclusion 

Europeanizing criminal procedure has proven difficult for both adversar-

ial and inquisitorial trials. One of the main challenges the process is facing 

continues to be the exchange of evidence between countries, as the different 

systems make it hard to agree on methods that are suitable for mutual recog-

nition. For this reason, academic discourse in the field of European criminal 

procedural law has never been more important than now. 

Марковичева Е. В. 
Транспарентность правосудия как условие обеспечения прав 

граждан в уголовном судопроизводстве 

В работе раскрываются отдельные направления повышения транспарент-

ности правосудия по уголовным делам в современной России. Вносятся 

предложения по совершенствованию российского уголовно-процессуального 

законодательства. 

В подавляющем большинстве современных государств в число 

приоритетных направлений совершенствования системы правосудия 

входят вопросы обеспечения его гласности и прозрачности. Россия в 

этом плане не является исключением. Эти и подобные вопросы находят 

свое отражение и в решениях Европейского суда по правам человека. 

Следует отметить, что все чаще понятия «гласность», «прозрач-

ность» применительно к правосудию трансформируются в термин 

«транспарентность». Несмотря на достаточную распространенность 

данного термина, значение и сущность данного понятия, как правило, 

контекстно обусловлены. Это позволяет исследователям обоснованно 

указывать на то, что общеупотребительность понятия «транспарент-

ность» не устраняет его многозначности, «влекущей иногда подмену 

предмета обсуждения» [4, с. 16].  

Несмотря на вариативность употребления понятия «транспарент-

ность» применительно к судебной власти, чаще всего данным термином 

обозначают важную характеристику системы правосудия – его откры-

тость и прозрачность. По мнению А. В. Смирнова, транспарентность 
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правосудия является необходимым условием реализации гражданским 

обществом функции контроля над судопроизводством, позволяет обес-

печить единообразие судебной практики и процессуальную экономию 

[1, с. 14]. Соглашаясь с данной позицией, добавим лишь, что транспа-

рентность способствует установлению двусторонней связи между 

гражданами, отдельными институтами гражданского общества и систе-

мой правосудия, позволяет более эффективно решать задачи, стоящие 

перед отдельными видами судопроизводства. 

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что Европейская 

конвенция о защите прав и свобод человека рассматривает прозрачность 

и доступность судопроизводства в контексте реализации права на спра-

ведливое судебное разбирательство, закрепленное в ст. 6 Конвенции. 

Однако при этом следует иметь в виду, что, с одной стороны, государ-

ство должно стремиться обеспечивать прозрачность правосудия, но с 

другой – такая прозрачность может быть ограничена в целях защиты 

значимых частных или публичных интересов. В этом контексте особое 

значение приобретает установление на уровне национального законода-

тельства правил публичности судебного разбирательства и случаев их 

ограничения. Как отмечают исследователи, с позиции ЕСПЧ большое 

значение имеет определение границ публичности в судебном заседании, 

при оглашении судебного решения и его опубликовании [6, с. 58–62]. 

Применительно к российскому уголовному судопроизводству идея 

транспарентности правосудия не теряет своей актуальности, но ее нор-

мативное и практическое воплощение имеет ряд особенностей. В целом 

транспарентность правосудия по уголовным делам вполне отвечает на-

значению уголовного судопроизводства, закрепленному в ст. 6 УПК РФ. 

Вместе с тем в российском уголовном процессе транспарентность не 

получила статуса принципа. Более того, в главу 2 УПК РФ не были 

включены в качестве принципов и такие положения, как гласность и 

открытость судебного разбирательства. Стремление законодателя обес-

печить возможность сохранения тайны предварительного следствия 

привело к тому, что устность, гласность и открытость, присущие транс-

парентному правосудию, получили нормативное закрепление в качестве 

общих условий судебного разбирательства по уголовному делу. Безус-

ловно, следует согласиться с авторами, призывающими критически 

осмыслить такую конструкцию [3, с. 113].  

Однако необходимо учитывать и то обстоятельство, что в силу спе-

цифики уголовного судопроизводства пределы транспарентности 

правосудия по уголовным делам всегда будут уже, нежели в сфере гра-

жданского и даже административного судопроизводства. Сложность 

обеспечения транспарентности при производстве по уголовным делам 
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всегда связана с необходимостью соблюдения баланса между интересами 

государства и интересами гражданского общества, отдельной личности. 

В то же время нельзя игнорировать тот факт, что характерная для XXI в. 

информатизация всех сфер общественной жизни заставляет меняться 

даже традиционно консервативные институты государственной власти, 

включая систему уголовного правосудия. На наш взгляд, именно в данной 

плоскости находятся возможности для повышения транспарентности 

отечественного уголовного судопроизводства. 

Внедрение информационных технологий в деятельность судебных 

органов стало общемировой практикой и привело даже к появлению 

термина «smart court», буквально переводимого как «умный суд». Без-

условно, информатизация уголовного судопроизводства не может 

рассматриваться как самоцель, поскольку она в первую очередь должна 

повышать транспарентность правосудия по уголовным делам. Концепция 

транспарентности лежит в обосновании информационной модернизации 

судебной деятельности большинства современных государств, следую-

щих принципам, изложенным в Рекомендации № R (81) 7 Комитета 

министров Совета Европы «О способах облегчения доступа к правосу-

дию» от 14 мая 1981 г. [2, с. 676–679]. 

С этой позиции в целом можно позитивно оценить попытку рос-

сийского законодателя ввести элементы электронного правосудия в 

российский уголовный процесс. Федеральный закон от 23.06.2016 

№ 220-ФЗ [5] дополнил УПК РФ ст. 474.1, закрепляющей порядок ис-

пользования в уголовном судопроизводстве электронных документов. 

Предложенная нормативная конструкция направлена на облегчения 

доступа участников уголовного процесса к правосудию за счет создания 

альтернативного механизма подачи в суд ходатайств, заявлений, жалоб 

в форме электронных документов. По мысли законодателя подавляю-

щее большинство судебных решений, на которые не распространяются 

ограничения, связанные с охраняемой законом тайной и соблюдением 

принципа конфиденциальности информации, должно размещаться на 

сайте суда в виде электронного документа, подписанного судьей уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. Облегчить доступ к 

правосудию призвана и закрепленная возможность направления элек-

тронной копии судебного решения участнику уголовного судопро-

изводства.  

Однако обеспечение транспарентности правосудия по уголовным 

делам требует не только соответствующей нормативной базы, но и соз-

дания действенного механизма их реализации. К сожалению, данное 

обстоятельство часто создает проблемы в правоприменительной прак-

тике. Например, в вышеупомянутом Федеральном законе от 23.06.2016 
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№ 220-ФЗ уже изначально содержится оговорка относительно возмож-

ности использования электронных документов при наличии техниче-

ской возможности в суде. Как видится, упрощение взаимодействия 

граждан и суда во многом зависит от материально-технического обес-

печения судебной системы. И с этим обстоятельством приходится 

считаться. 

Проблема транспарентности выходит за рамки отдельно взятого 

вида судопроизводства, поскольку требует пересмотра отдельных век-

торов российской правовой политики. В то же время важно, чтобы 

организационно-правовая модернизация системы правосудия проводи-

лась параллельно с реформированием процессуального законодатель-

ства. Это позволит избежать несогласованности и конфликта правовых 

норм.  

С позиции повышения транспарентности правосудия в отечествен-

ном уголовно-процессуальном законодательстве есть ряд конструкций, 

требующих переосмысления, уточнения и корректировки. Это касается 

и ограничения принципа гласности в досудебном производстве, и по-

рядка использования видеоконференцсвязи, и процедуры оглашения 

приговора. Процессуальные нормы, регулирующие участие лиц в от-

крытом судебном разбирательстве, отличаются излишней 

лаконичностью. Разрешение этих и других проблемных вопросов должно 

рассматриваться как неотъемлемая часть государственной политики по 

повышению транспарентности правосудия. 
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Markovicheva E. 
Transparency of justice as a condition for ensuring the rights 

of citizens in criminal proceedings 
(translated by Tatsiana Kavalionak) 

The article reveals some ways to improve the transparency of justice in criminal 

proceedings system in Russia. The author suggests several ways of perfection of the 

Russian criminal procedural law. 

The priority issues of publicity and clarity are among those, which en-

sure perfection of the system of justice in the vast majority of modern states. 

In this respect, Russia is no exception. These and similar questions can be 

found in the decisions of the European Court of Human Rights. 

The concepts of “publicity”, “clarity” concerning justice are increasingly 

transformed into the term “transparency”. Despite frequent use of the term, 

its meaning is usually context depended. It allows researchers to state not 

without reason that general meaning of the concept “transparency” does not 

remove its polysemantic nature, which “sometimes leads to ambiguity of the 

issue under discussion” [4, p. 16]. 

Despite the variability in the use of the concept “transparency” in rela-

tion to the judiciary, most commonly, the term denotes an important 

characteristic of the system of justice - its publicity and clarity. According to 

A. B. Smirnov, transparency of justice is a necessary condition for realization 

of civil society function of control over the judiciary, it helps to ensure uni-

formity of judicial practice and procedural efficiency [1, p. 14]. Supporting 

this view, it should be added that transparency promotes two-way communi-

cation between citizens, private institutions of civil society and the justice 

system, and enables solving the problems of certain proceedings in a more 

effective way.  

Attention should be paid to the fact that the European Convention for 

the Protection of Human Rights and Freedoms considers transparency and 

accessibility of proceedings in the context of execution of the right to a fair 

trial as enshrined in Art. 6 of the Convention. On the one hand, the State must 

try to ensure transparent justice, on the other hand, such transparency can be 

restricted in order to protect significant private or public interests. In this con-

text, fixing open trial rules and the cases for their limitation at the level of 

national legislation is of particular importance. As the researchers note, ac-

cording to European Court of Human Rights, to define the boundaries of 

openness when the court decision is pronounced and published is of great 

importance [6, pp. 58–62]. 

As regards the Russian criminal justice, the idea of transparency of 

criminal procedure is still relevant, but its normative and practical implemen-
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tation has a number of peculiarities. Broadly speaking, transparency of crimi-

nal justice entirely meets the purpose of criminal proceedings, as enshrined in 

Art. 6 of the Code of Criminal Procedure of Russian Federation. However, in 

the Russian criminal procedure transparency has not received the status of a 

principle. Moreover, in Chapter 2 of the Code of Criminal Procedure of Rus-

sian Federation such provisions as trial transparency and openness were not 

included as principles. The intention of the legislator to ensure the protection 

of privacy of the preliminary investigation results in the fact that oral nature, 

transparency and openness inherent to transparent justice, were codified as 

general conditions of the criminal judicial proceedings. No doubt, one should 

agree with the authors, who call to critically assess the issue [3, p. 113]. 

However, it should be taken into account that because of the specifics of 

its nature, the boundaries of transparency in the criminal proceedings will 

always be narrower than in the sphere of civil and even administrative proce-

dure. The complexity of ensuring transparency in criminal cases is always 

associated with the necessity of keeping a balance between the interests of 

the State and a civil society, and individuals. At the same time, one cannot 

ignore the fact that a distinctive feature of the twenty-first century is in-

formatization in all spheres of social life, which causes changes even in 

traditionally conservative institutions of State power, including the criminal 

justice system. In our view, it is precisely in this area where possibilities for 

performing the transparency of national criminal proceedings lie. 

Introduction of information technology in the judiciary has become 

world practice and led to appearance of the term “smart court”, literally trans-

lated as “clever court”. Certainly, informatization in criminal proceedings 

cannot be regarded as an end in itself, since it, first and foremost, should per-

fect transparency of criminal justice. The concept of transparency lies in 

justification of information-driven modernization of the judicial activities in 

the majority of modern states, following the principles set out in recommen-

dation No. R (81) 7 of the EU Committee of Ministers “On the ways of 

facilitating access to justice” of May 14, 1981 [2, pp. 676–679]. 

Thus, the Russian legislator’s attempt to introduce elements of e-Justice 

in the Russian criminal procedure can be positively assessed. Federal law of 

23.06.2016 No. 220-FL [5] added Article 474.1, fixing the order of the use of 

electronic documents in criminal proceedings in the Code of Criminal Proce-

dure of Russian Federation. The suggested norm is aimed at facilitating 

access to justice for participants of the criminal procedure by creating an al-

ternative mechanism for filing court motions, applications, complaints in the 

form of electronic documents. Legislators consider, that the vast majority of 

court rulings, which are not subject to the restrictions associated with the se-

cret and private information protected by the law, must be published on the 
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Court website in the form of an electronic documents signed by a judge with 

a qualified electronic signature. Forwarding electronic copies of judicial deci-

sions to the participants of the criminal proceeding will facilitate access to 

justice.  

However, transparency of criminal justice requires not only appropriate 

regulatory framework, but also the development of an effective mechanism 

for its implementation, not to cause problems in law-enforcement practice. 

For example, the above-mentioned Federal Act of 23.06.2016, No. 220-FZ 

contains a clause on the possibility of using electronic documents in court 

where technical conditions allow. It means that simplification of the interac-

tion of citizens and the court, largely depends on the logistical support of the 

judicial system. This fact is to be taken into account. 

The problem of transparency goes beyond the individual types of pro-

ceedings, since it requires a revision of certain vectors of the Russian legal 

policy. At the same time, it is important that the organizational and legal 

modernization of the justice system should go hand in hand with the proce-

dural law reform. This helps avoid inconsistency and conflict of legal norms. 

In line with the issue of justice transparency in national criminal procedure 

legislation there are a number of structures that require review, clarification 

and correction. It concerns the restrictions of the principle of openness in a 

pretrial proceeding, the use of videoconferences, and sentencing pronounce-

ment procedure. The procedural rules governing participation of people in 

open court proceedings are overly concise. Resolution of these and other is-

sues of concern should be considered as an integral part of Government 

policy to enhance the transparency of justice. 

Трубникова Т. В. 
Возможность реализации права каждого на судебную защиту 

как критерий сбалансированности различных ценностей 
в уголовном процессе 

В работе кратко изложена авторская концепция о месте в уголовном про-

цессе права каждого на судебную защиту. Право каждого на судебную защиту, 

реализуемое либо путем осуществления справедливого судебного разбиратель-

ства, либо в форме судебного контроля, является способом гармонизации 

различных целей уголовного процесса, средством их реализации, условием для 

реализации социального назначения уголовного процесса. Необходимость обес-

печения всем заинтересованным субъектам (в том числе обществу в целом) 

права на судебную защиту предстает при таком подходе как критерий: 

– для формирования системы принципов уголовного процесса; 

– сбалансированности соотношения прав и обязанностей различных участ-

ников уголовного процесса; 
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– отграничения злоупотребления правом в уголовном процессе от право-

мерного поведения и критерия необходимости и пропорциональности 

реагирования со стороны государства на злоупотребление правом участниками 

процесса; 

– допустимости конкретных способов упрощения уголовного процесса и 

оптимальности построения системы уголовно-процессуальных стадий. 

Право каждого на судебную защиту прав и свобод прежде всего 

реализуется путем осуществления правосудия, т. е. путем реализации 

права на справедливое судебное разбирательство (гарантировано ст. 6 

Европейской конвенции, применяемой в том толковании, которое дает 

ей Европейский суд по правам человека). Но содержание права на су-

дебную защиту не исчерпывается правом на справедливое судебное 

разбирательство, включая в себя также обязанность государства гаран-

тировать судебную защиту в тех случаях, когда она необходима для 

защиты публичных (общественных) интересов (заинтересованное лицо 

отказалось от своего права на справедливое судебное разбирательство 

его дела, либо необходимо защищать права и свободы лица, в ситуации 

невозможности осуществления правосудия). Например, немыслима 

гласная, состязательная процедура при решении вопроса о даче судом 

согласия на контроль и запись телефонных переговоров. Тем не менее 

государство обязано гарантировать, чтобы и в этой ситуации лицу была 

предоставлена судебная защита, осуществляемая в данном случае в 

форме судебного контроля, не являющегося правосудием. Таким обра-

зом, право каждого на судебную защиту может быть реализовано либо 

путем осуществления справедливого судебного разбирательства, либо в 

форме судебного контроля. 

1. Право на судебную защиту и назначение уголовного процесса  

Здесь следует исходить из тезиса о единстве социального предна-

значения всего комплекса «криминальных» отраслей права: уголовного 

права, уголовного процесса, ОРД и уголовно-исполнительного права. 

Предназначение это заключается в конечном итоге в том, чтобы под-

держивать в обществе порядок, мир, спокойствие и уверенность, 

обеспечивать устойчивость общественных отношений. Для его реализа-

ции используются различные средства: устанавливаются уголовно-

правовые запреты, ведется активная деятельность, направленная на вы-

явление готовящихся и латентных преступлений, отыскание лиц, их 

совершивших, в случае нарушения уголовно-правового запрета – уста-

навливается личность такого нарушителя и решается вопрос либо о 

применении к нему уголовного наказания, либо об отказе от его приме-

нения, и т. д. Для того чтобы уголовный процесс мог вложить «свою 
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лепту» в решение указанной выше задачи обеспечения мира и спокой-

ствия в обществе, необходимо: 

 чтобы уголовное наказание применялось только к надлежащему 

(виновному в преступлении) лицу, иное чревато последствиями, срав-

нимыми по степени опасности (для сохранения мира и спокойствия в 

обществе) с последствиями самого преступления;  

 чтобы судебное решение не только устанавливало истину, было 

справедливым, но и воспринималось населением в качестве такового, 

чтобы общество видело, что государство предпринимает все возможные 

меры для того, чтобы отыскать и наказать действительно виновное ли-

цо, обеспечить восстановление нарушенных прав потерпевшего («важно 

не только, чтобы правосудие осуществлялось, но и чтобы было видно, 

что оно осуществляется»); 

 чтобы сама по себе процедура, по итогам которой решается во-

прос о наличии у государства права на наказание в отношении 

конкретного лица и о размере такого права, слишком существенно не 

нарушала (не ограничивала) бы права членов общества. Иначе «лекар-

ство» окажется «хуже болезни» – общественный порядок будет 

поставлен под угрозу не в результате совершения преступления, а в ре-

зультате деятельности правоохранительных органов, направленных 

(реально или формально) на раскрытие преступления и изобличение 

лиц, его совершивших. 

Отсюда – непосредственные цели, реализацию которых «принима-

ет на себя» уголовный процесс, это: 1) установление истины по делу и 

вынесение на этой основе правосудного итогового решения; 

2) убеждение населения в том, что в ходе расследования и судебного 

разбирательства установлена именно истина; 3) охрана прав и законных 

интересов всех лиц, вовлеченных в уголовный процесс, от чрезмерного 

их ограничения в ходе осуществления уголовно-процессуальной дея-

тельности.  

В конкретной ситуации эти цели могут противоречить друг другу и 

большее достижение одной из них может быть обусловлено меньшим 

достижением другой (других). В то же время для реализации каждой из 

этих целей необходима справедливая судебная процедура. Так, в каче-

стве наиболее эффективного средства для установления истины как в 

юридической науке, так и в социокультурной реальности воспринима-

ется судебная процедура, построенная на определенных принципах. 

Уголовный процесс тогда предстает перед нами как способ обеспече-

ния всем указанным субъектам возможности реализовать их право на 

судебную защиту. Далее, справедливое судебное разбирательство – 

наилучший способ убеждения населения в том, что в ходе уголовного 
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судопроизводства устанавливается истина, наказывается именно лицо, 

виновное в совершении преступления. Наконец, единственным эффек-

тивным способом защиты прав и законных интересов лиц, вовлеченных 

в уголовное судопроизводство, от излишнего их стеснения, необосно-

ванного ограничения или прямого нарушения является их судебная 

защита, осуществляемая либо в форме судебного контроля, либо путем 

проведения справедливого судебного разбирательства. Таким образом, 

предоставление всем заинтересованным субъектам права на судебную 

защиту – универсальный способ согласования, гармонизации различных 

задач уголовного процесса, необходимое средство для их реализации, 

необходимое условие для реализации его социального предназначения. 

2. Право на судебную защиту и система принципов уголовного про-

цесса 

Перечень принципов уголовного процесса формируется не произ-

вольно. Они в своей совокупности предназначены для реализации целей 

уголовного процесса. Но поскольку универсальный способ реализации 

целей уголовного процесса состоит в обеспечении всем заинтересован-

ным субъектам права на судебную защиту, то и система принципов 

уголовного процесса представляет собой набор условий, при соблюде-

нии которых такое право будет реализовано в рамках уголовного 

судопроизводства. Право на судебную защиту предстает при таком под-

ходе в качестве «источника» уголовно-процессуальных принципов, 

критерия для решения вопроса об отнесении тех или иных положений к 

числу принципов (для того чтобы решить, является ли то или иное по-

ложение принципом процесса, нужно определить, необходимо ли 

данное положение для обеспечения права на судебную защиту). Напри-

мер, существование принципа публичности является необходимым 

условием для обеспечения права общества на судебную защиту. Состя-

зательность, право обвиняемого на защиту, независимость и 

беспристрастность судей – необходимые элементы обеспечения спра-

ведливости судебной процедуры. Гласность судебного разбирательства 

– необходимый способ удостоверения населения в том, что в судебном 

разбирательстве происходит установление истины. С учетом этого ис-

ключение гласности из числа принципов уголовного процесса предстает 

необоснованным и недопустимым решением. 

Право на судебную защиту также может использоваться как крите-

рий для согласования принципов уголовного процесса, определения 

границ действия каждого из них. Например, право на судебную защиту 

неприкосновенности частной жизни лица в ходе уголовного судопроиз-

водства станет нереализуемым, если принцип гласности не будет иметь 

исключений, направленных на защиту этого права. Но эти исключения 
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могут быть применены опять-таки только по результатам специальной 

судебной процедуры, позволяющей определить верный баланс между 

этими ценностями в конкретной ситуации.  

3. Право на судебную защиту как критерий сбалансированности 

соотношения прав и обязанностей различных участников уголовного 

процесса 

Многие ученые констатируют несовершенство правового статуса 

(объема прав и обязанностей) различных участников уголовного про-

цесса, указывают на необходимость сбалансировать в уголовном 

процессе права обвиняемого и права потерпевшего [1; 2, с. 227; 3, с. 10]. 

Для этого иногда предлагается «арифметически» уравнять объем прав 

потерпевшего с объемом прав обвиняемого, подозреваемого [4, с. 51; 5; 

6, с. 111; 7] и даже предоставить потерпевшему явные преимущества 

перед обвиняемым (например, предоставить ему право присутствовать 

или даже участвовать (по желанию) во всех следственных действиях [8, 

с. 28], исключить саму возможность ознакомления стороны защиты с 

анкетными данными всех потерпевших без исключения, предоставить 

каждому потерпевшему право отказаться явиться в суд по уважитель-

ной причине, признав, одновременно, такой отказ достаточным 

основанием для оглашения показаний неявившегося лица [9]).  

Между тем объем прав каждого участника уголовного процесса 

должен определяться задачей защиты им своих интересов и не может 

быть просто приравнен к объему прав другого участника. Право каждо-

го на судебную защиту способно стать базой для формирования единых 

основ правового статуса различных участников уголовного судопроиз-

водства, а также критерием оптимальности соотношения их прав и 

обязанностей: такое соотношение оптимально, если каждый из участни-

ков в равной степени в состоянии реализовать свое право на судебную 

защиту. Отсутствие возможности реализации такого права у одного из 

участников или явная затрудненность ее, является показателем «нера-

венства» участников и требует корректировки. 

4. Право на судебную защиту как критерий для отграничения зло-

употребления правом в уголовном процессе от правомерного поведения 

и критерия необходимости и пропорциональности реагирования со 

стороны государства на злоупотребление правом участниками процесса 

В уголовном процессе разнообразные личные интересы его участ-

ников признаются законодателем настолько, насколько для их 

реализации возможно использовать такой инструмент, как «право на 

судебную защиту». Отсюда – отсутствие нарушения права субъекта на 

судебную защиту его прав и свобод может рассматриваться как основ-

ной признак отсутствия злоупотребления правом со стороны других 
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участников процесса (другим признаком может служить отсутствие не-

оправданных ограничений конституционных прав лиц, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство, установленное в результате предоставле-

ния судебной защиты). С учетом данных положений мы ранее уже 

предложили формулировки признаков, наличие которых позволит кон-

статировать наличие злоупотребления субъективным правом или 

полномочием в уголовном процессе [10]. 

Кроме того, меры реагирования, применяемые государством в слу-

чае констатации факта злоупотребления правом, могут оказаться более 

опасными, чем вред от самого злоупотребления правом (пример – отказ 

в удовлетворении ходатайства обвиняемого без его рассмотрения по 

существу с тем обоснованием, что он якобы, заявляя неоднократно одно 

и то же ходатайство, злоупотребляет своим правом). В связи с этим не-

обходимо четко определить пределы возможного вмешательства 

государства в случае обнаружения злоупотребления правом. Критерий – 

недопустимость нарушения права участников уголовного процесса на 

судебную защиту. Вмешательство государства необходимо, если имеет 

место злоупотребление полномочиями со стороны должностного лица. 

В случаях злоупотребления субъективным правом каждый раз необхо-

димо оценивать соотношение между возможным вредом, причиняемым 

поведением участника, и последствиями вмешательства государства в 

его поведение с точки зрения обеспечения права данного участника на 

судебную защиту. Все ограничения процессуальных правомочий, необ-

ходимых для реализации права лица на судебную защиту: 1) допустимы 

только в целях обеспечения реализации конституционных прав других 

лиц; 2) должны быть строго соразмерны этой необходимости и 3) не 

должны в своей совокупности приводить к фактическому лишению ли-

ца его права на справедливое судебное разбирательство. 

5. Право на судебную защиту как критерий допустимости кон-

кретных способов упрощения уголовного процесса и оптимальности 

построения системы уголовно-процессуальных стадий 

Право на судебную защиту может быть использовано и как крите-

рий для совершенствования системы уголовного процесса: системы 

уголовно-процессуальных стадий и системы уголовно-процессуальных 

производств. Поскольку весь уголовный процесс – способ обеспечения 

реализации права субъектов на судебную защиту, то особенности той 

или иной стадии или того или иного производства (например, особого 

порядка принятия судебного решения или заочного рассмотрения дела), 

препятствующие реализации права одного из участников на судебную 

защиту, должны быть восприняты как основание для того, чтобы под-

вергнуть «наполнение» соответствующей стадии или построение 
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соответствующего производства критическому разбору, пересмотру, 

поскольку в данном виде они не способствуют достижению целей уго-

ловного процесса.  

Подробнее об использовании этого критерия применительно к по-

строению системы уголовно-процессуальных производств мы уже 

говорили в других работах [11–13]. 
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Trubnikova T. 
The possibility of exercising a universal right to judicial protection 

as a criterion for balancing various values  
in the criminal proceedings 

(translated by Tatsiana Kavalionak) 

The paper outlines the author’s view on the place of universal right to judicial 

protection in the criminal procedure. The right to judicial protection exercised either 

through a fair trial or in the form of judicial control is a way of harmonizing various 

criminal procedure goals, a condition for realizing the social goal of the criminal pro-

cedure. Within this approach, the right to judicial protection to all the parties 

concerned (including society as a whole) meets the following criteria: 

– a criterion for the formation of principles of criminal procedure; 

– a criterion of the balance between the rights and obligations of various partici-

pants in the criminal procedure; 

– a criterion for differentiating the abuse of the right in the criminal procedure 

from the lawful behavior and the criterion of the necessity and proportionality of the 

state’s response to the abuse of the right of the parties to the procedure; 

– a criterion of specific admissible ways to simplify the criminal procedure and 

to form an optimal system of criminal procedure stages. 

People’s right to judicial protection of their rights and freedoms, first 

and foremost, is exercised through administration of justice, that is, through 

execution of the right to a fair trial (as guaranteed by Article 6 of the Europe-

an Convention, applied in the interpretation provided by the European Court 

of Human Rights). However, the normative content of the right to judicial 

protection is not limited by the right to a fair trial. It includes the obligation 

of the State to guarantee judicial protection when it is necessary to protect the 

public interests (the interested party has waived the right to a fair trial, or 

administration of justice is not possible). For example, an open adversarial 

procedure is not possible when the court decides the issue of giving consent 

to monitor and record telephone conversations. However, the State is obliged 

to guarantee the party judicial protection in the form of judicial control, 

which is not justice. Thus, the right of every person to judicial protection can 

be exercised either by a fair trial, or in the form of judicial control. 

1. The right to judicial protection and criminal procedure 

It is worth considering the assumption of the unity of the social purpose 

of “criminal” branches of law: criminal law, criminal procedure, operational 

search activity and criminal executive law. The ultimate purpose of such uni-

ty is to maintain peace and order in society, to ensure stability of social 

relations. Different means are used to achieve the purpose, e. g., criminal jus-

tice prohibitions, activities aimed at identifying imminent and latent crime, 

detecting perpetrators. In case of court ruling violation, the offender is identi-
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fied, and it is decided either to apply or deny criminal punishment, etc. To 

contribute to the above mentioned tasks of ensuring peace and order in socie-

ty, it is essential: 

 to apply to the relevant person (guilty of a crime) criminal penalties, 

otherwise the degree of danger of the consequences for maintaining peace 

and order in society will be comparable to the consequences of the offence 

itself; 

 the fair court decision does not only ascertain the truth, but it is per-

ceived by the population as such. The society should believe that the State 

takes all possible measures to detect and punish the true offender, in order to 

restore the victim’s infringed rights (“it is crucial not only to administer jus-

tice, but also to show that it does exit”); 

 he procedure itself, which results in solving the question whether the 

State has the right to punish a person and the scope of such a right, shall not 

violate the rights of people. Otherwise, the “remedy” will be “worse than the 

disease” – public order will be jeopardized not due to a crime, but as a result 

of law enforcement activities, aimed (actually or formally) at crime detecting 

and identifying the perpetrators. 

Hence, the immediate objectives “to be solved” by the criminal process 

are:  

1) to find the truth and deliver a final judgment;  

2) to convict the population that, the investigation and trial have ascer-

tained the truth;  

3) to protect the rights and legitimate interests of all those involved in 

the criminal procedure from excessive constraints. 

In a particular situation, these objectives can contradict each other, and 

better achievements of one of them may appear due to the worse achieve-

ments of the others. At the same time, achievement of these goals requires a 

fair judicial procedure. Thus, a judicial procedure based on certain principles 

is believed to be the most effective means to ascertain the truth both in legal 

science, and social and cultural life. Then criminal procedure appears as a 

means to provide all parties with an opportunity to exercise their right to 

judicial protection. A fair trial is the best means to persuade the population 

that in criminal proceeding the truth is ascertained, and a guilty person is 

punished. Finally, judicial protection (either in the form of judicial control or 

through a fair trial) is the only effective way to protect the rights and legitimate 

interests of persons in criminal proceedings from restraint and excessive unrea-

sonable restrictions or actual violation. Thus, providing all interested parties 

with the right to judicial protection is an essential way of coordination, harmo-

nization of various tasks of the criminal procedure, an essential means for their 

implementation, a necessary condition for realization of its social purpose. 
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2. The right to judicial protection and the system of principles of crimi-

nal proceedings 

The list of principles in the criminal procedure is not arbitrary. They are 

collectively meant to reach the aim of the criminal procedure, which is to 

ensure all parties concerned the right to judicial protection. The system of 

principles of criminal procedure is a set of conditions under which the right 

to judicial protection will be executed in the context of criminal proceeding. 

According to this approach, the right to judicial protection is presented as a 

“source” of criminal procedural principles, a criterion to identify certain pro-

visions as principles. (In order to decide whether a certain provision is a 

principle of the procedure, it is essential to determine whether the provision 

in question is necessary to ensure the right to judicial protection). For exam-

ple, the principle of publicity is obligatory to ensure the right of the society to 

judicial protection. Adversarial character of the judicial procedure, the right 

of the accused to defence, the independence and impartiality of the judiciary 

are necessary elements to ensure a fair trial. Public hearings are essential to 

make the population believe that a judicial procedure ascertains the truth. 

Thus, excluding publicity from the list of criminal procedure principles ap-

pears an unreasonable and unacceptable decision. 

The right to judicial protection can also be used as a criterion to coordi-

nate principles of criminal procedure, define their boundaries. For example, 

the right to judicial protection of person’s privacy in criminal proceeding will 

not be executed if the principle of publicity does not have exceptions aimed 

at ensuring this right. But the exceptions can be applied only when they are 

based on the results of a special judicial procedure which determines the 

proper balance between the values under discussion in a specific situation. 

3. The right to judicial protection as a criterion of the balance between 

rights and responsibilities of participants in the criminal procedure 

Many scholars note the imperfection of legal status (the scope of rights 

and duties) of participants in the criminal procedure, and emphasize the ne-

cessity to balance the rights of the accused and the victim [1; 2, p. 227; 3, 

p. 10]. To achieve the balance, it is sometimes offered to equate “arithmeti-

cally” the victim’s rights with the rights of the accused, and the suspect [4, 

p. 51; 5; 6, p. 111; 7], and even provide the victim with obvious advantages 

over the accused. (For example, to give the victim the right to attend or even 

participate in all investigative activities [8, p. 28], to exclude an access for the 

defence to the victims’ personal data, to give victims the right not to appear 

in court for a good reason, recognizing it to be a sufficient reason for reading 

their testimony [9]).  

Meanwhile, the scope of participants’ rights in criminal proceedings 

must be determined by the task of protecting their interests and it cannot be 
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equated with the scope of the rights of another party. The right of every person 

to judicial protection can serve as a base for formation of unified basis for the 

legal status of participants in criminal proceedings, as well as the optimality 

criterion of their rights and obligations ratio: the ratio is optimal, if all partic-

ipants are equally able to exercise their right to judicial protection. Lack of 

opportunities or apparent difficulty to exercise the right by one of the parties 

is an indicator of “inequality” between participants, and requires correction. 

4. The right to judicial protection as a criterion for distinguishing the 

abuse of rights in criminal proceeding from lawful conduct and a criterion of 

the necessity and proportionality of the State’s response to the abuse of the 

right by the parties in criminal proceeding  

Various personal interests of participants in criminal proceeding are rec-

ognized by the legislator, if their enforcement does not go beyond the 

boundaries of the “right to judicial protection”. Hence, if there is no abuse of 

the person’s right subject to judicial protection, there is no abuse of this right 

by other participants in the proceeding (one more example is the absence of 

undue restrictions of the constitutional rights to judicial protection of partici-

pants in criminal proceeding). In view of these provisions, we have earlier 

formulated the characteristics, which will indicate the abuse of the subject’s 

right or legal power in criminal proceeding [10]. 

In addition, the State’s response to the abuse of the right to judicial pro-

tection may be more harmful than the harm from the abuse itself (e.g., denial 

of the motion of the accused without its consideration per se, based on the 

fact that the accused repeatedly filed one and the same motion, which itself is 

the abuse of the right). It is therefore necessary to clearly define the bounda-

ries of the possible State intervention if the right to judicial protection is 

abused. The criterion is inadmissibility of abuse of rights of persons in crimi-

nal proceedings. The State intervention is necessary in case of abuse of 

power by an official. When the person’s right is abused, it is essential to 

evaluate the correlation between possible harm caused by the person, and the 

consequences of the State intervention from the viewpoint of ensuring the 

right of the party to judicial protection. All necessary limitations of procedur-

al powers to execute the right to judicial protection: 1) are admissible only in 

order to ensure the execution of the constitutional rights of others; 2) must be 

strictly proportionate and 3) taken together shall not de facto result in the per-

sons’ deprivation of the right to a fair trial. 

5. The right to judicial protection as a criterion to admit specific ways to 

simplify criminal proceedings and form an optimal system of criminal proce-

dure stages 

The right to judicial protection can be used as a criterion for perfection 

of the system of criminal procedure: the system of criminal procedure stages 
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and the system of criminal proceedings. Since the entire criminal procedure is 

meant to ensure the execution of the persons’ right to judicial protection, the 

peculiarities of its stages or types (e.g., special procedure for a judicial deci-

sion or trial in absentia) depend on certain factors. The fact of jeopardized 

rights of the parties at some stage does not contribute to the achievement of 

the purposes of the criminal procedure and must become a subject of critical 

review. One can learn more about the use of the above mentioned criterion 

regarding the criminal procedure system in our publications [11–13]. 

Петрова О. В. 
Право ребенка быть услышанным в уголовном процессе: 
международные принципы и перспективы для Беларуси 

Анализируется право ребенка быть услышанным, как и проблемы и дости-

жения в сфере создания дружественных условий допроса в уголовном процессе 

Республики Беларусь. Сначала определяется место права быть услышанным в 

системе международных принципов, далее отмечается, что в широком понима-

нии это право означает участие ребенка. Затем автор обращается к проблемам 

методических основ участия педагога/психолога в уголовном процессе, преиму-

ществам созданных дружественных ребенку комнат опроса, совершенствования 

хода допроса, порядку применения видеозаписи, негативным аспектам участия 

законных представителей при допросе несовершеннолетнего, как и необходи-

мости дополнительных гарантий в отношении уязвимых несовершеннолетних и 

применения иных, помимо показаний несовершеннолетнего, источников дока-

зательств. 

В соответствии со ст. 12 Конвенции о правах ребенка1, приня-

той резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 

                                                                 

1 В международном праве и белорусском национальном законодательстве ис-

пользуются сходные подходы к определению «ребенок». Согласно ст. 1 Конвенции о 

правах ребенка ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-

летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 19 

ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» (далее – Закон о правах ребенка) для 

целей Закона под ребенком понимается физическое лицо до достижения им возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия), если по закону оно раньше не приобрело гра-

жданскую дееспособность в полном объеме. 

Наряду с понятием «ребенок» используется в международном праве и термин 

«несовершеннолетний» (как правило в отношении детей в конфликте с законом). 

Согласно п. 2 «а» ст. 2 Минимальных стандартных правил, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил), приня-

тых резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. (далее – 

Пекинские правила), несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, 

который в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за пра-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
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1989 г. (далее – Конвенция о правах ребенка), предусмотрено право 

быть услышанным (right to be heard), а именно: государства-участники 

обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные 

взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, за-

трагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное 

внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.  

С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо 

через представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмот-

ренном процессуальными нормами национального законодательства. 

По смыслу данного положения такое право должно быть реализо-

вано во всех сферах жизни ребенка, в том числе в семье, школе, спорте, 

при принятии решений на местном и республиканском уровнях по во-

просам, затрагивающим интересы детей, а также при отправлении 

правосудия – при принятии юрисдикционных решений, которые влияют 

на права несовершеннолетнего.  

На европейском пространстве широко поощряются меры, направ-

ленные на реализацию данных положений (например, п. А.2 разд. 2 

                                                                                           

вонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответ-

ственности, применимой к взрослому.  

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, как и иное отраслевое 

белорусское законодательство, оперирует понятием «несовершеннолетний», а не 

«ребенок». При этом в нем не содержится собственного определения, но в отноше-

нии несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого исходит из более 

широкого толкования определенного в уголовном законодательстве (ч. 8 ст. 4 Уго-

ловного Кодекса Республики Беларусь) и предоставляет гарантии лицу, которое на 

день совершения преступления не достигло возраста восемнадцати лет. Представля-

ется, что в отношении иных участников следует исходить из определения, схожего 

по своему значению с термином «ребенок» и данного в ст. 179 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье, согласно которой лицо с момента рождения до достижения 

им восемнадцати лет считается несовершеннолетним. 

В европейских региональных международных документах понятие «ребенок» 

трактуется как лицо, не достигшее восемнадцати лет (например, см. п. II «а» Реко-

мендаций Комитета Министров Совета Европы по правосудию, дружественному к 

ребенку, принятых 17 ноября 2010 г. (далее – Рекомендации по правосудию, друже-

ственному ребенку). 

Таким образом, в работе при анализе белорусского уголовно-процессуального 

законодательства будет применяться термин «несовершеннолетний» в целом равно-

значно термину «ребенок», применимому в нормах международного и европейского 

права. Проблемы возможного несовпадения значений указанных терминов не рас-

сматриваются. 
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Рекомендаций по правосудию, дружественное ребенку, закрепляется 

право быть услышанным в числе основных ценностей). 

Право быть услышанным (right to be heard) – это не просто воз-

можность несовершеннолетнего давать показания, но и право быть 

самостоятельным и полноценным участником процесса при защите и 

отстаивании своих прав1. Соответственно данное право в широком 

смысле рассматривается еще и как участие ребенка (child participation) [1].  

Безусловно, предпринимаемые в данном направлении меры в ко-

нечном итоге способствуют наилучшему обеспечению интересов 

ребенка (ст. 3 Конвенции о правах ребенка). Положительные примеры 

показывают, что вовлеченность несовершеннолетних в принятие реше-

ний позволяет добиться лучшего решения [2]. 

Несмотря на универсальность данного права, представляется воз-

можным проанализировать перспективы совершенствования законода-

тельства и правоприменительной практики Республики Беларусь в 

уголовном процессе для обеспечения права ребенка быть услышанным. 

Не претендуя на изложение проблем участия несовершеннолетнего 

в уголовном процессе в целом, обратим внимание на главную гарантию 

данного права – обеспечение возможности давать показания в безопасной 

и дружественной атмосфере, а также при применении соответствующих 

методов, чтобы определить и принять во внимание особые нужды ре-

бенка [3]. 

В первую очередь следует отметить, что в отношении допроса не-

совершеннолетних потерпевших и свидетелей белорусский уголовно-

процессуальный закон исходит из презумпции, что любое лицо незави-

симо от возраста может быть допрошено в качестве свидетеля. Только в 

случае сомнений лицо может быть отстранено от дачи показаний, если в 

силу возраста, физических или психических недостатков не способно 

правильно воспринимать обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовному делу, и давать о них показания. Для разрешения вопроса о 

способности лица правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и давать о них показания может назначаться и произ-

водиться амбулаторная экспертиза (п. 2 ч. 2 ст. 60 УПК).  

В истории белорусского правосудия имеются случаи, когда допра-

шивались несовершеннолетние в возрасте двух лет девяти месяцев (в 

суде – около четыре лет). 

Главной гарантией права быть услышанным закон рассматривает 

обязательное присутствие педагога/психолога на допросе несовершен-

                                                                 

1 Праву защищать свои права и законные интересы посвящена и ст. 13 Закона о 

правах ребенка. 
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нолетнего. Участие педагога/психолога на допросе несовершеннолетнего 

обвиняемого и подозреваемого является обязательным (ст. 435 УПК), 

при допросе несовершеннолетнего свидетеля/потерпевшего до 14 лет 

педагог/психолог участвует обязательно, а до 16 лет – по усмотрению 

следователя или суда (ст. 221, 332 УПК). 

Педагог/психолог привлекается для участия при производстве по 

уголовному делу в порядке, определенном Положением, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 

2001 г. № 1533. Постановление определяет цель участия педагога (пси-

холога) как установление психологического контакта, атмосферы 

доверия, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних 

участников уголовного процесса. Такое широкое понимание целей, как 

и отсутствие методологической основы активного участия указанных 

специалистов при производстве по уголовному делу не способствует 

единообразной правоприменительной практике. Фактически оно огра-

ничивается формальным присутствием при допросе. 

Гораздо эффективнее получение показаний в специальных комнатах, 

созданных в большинстве случаев на базах социально-педагогических 

центров совместными усилиями общественной организации «Понима-

ние» [4] и государственных органов системы защиты детей. В их работе 

реализуется принцип, что дети чувствуют себя более защищенными, 

если проводится меньше допросов, в присутствии меньшего числа лю-

дей, и когда только один тренированный специалист слушает их [3].  

Получение показаний в данных комнатах осуществляется по разра-

ботанным адаптированным методикам, а соответственно, психолог 

имеет точное представление о задачах и целях своего участия. Записан-

ный на видео в специальной комнате подробный качественный допрос 

может быть воспроизведен в зале суда [5]. 

Эффективность данной системы высоко оценивается отечествен-

ными правоприменителями, однако сохраняется неопределенность в 

порядке применения результатов в доказывании по уголовным делам.  

В соответствии с ч. 2 ст. 221 УПК потерпевшие и свидетели в воз-

расте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за 

отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных пока-

заний, им лишь указывается на необходимость говорить только правду.  

Вместе с тем несовершеннолетнему далеко не всегда данных ука-

заний достаточно, чтобы понять, каким образом рассказывать о 

случившемся.  

Представляются интересными сформулированные в специальной 

брошюре для несовершеннолетних простые рекомендации несовершен-

нолетнему свидетелю в Польше:  
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 Слушай внимательно вопросы судьи. 

 Всегда говори правду. 

 Не угадывай, как и не придумывай ответы. 

 У тебя есть право сказать «Не помню» и «Не понимаю». 

 Если о чем-то забыл рассказать, скажи об этом судье. 

 Если ошибся, скажи об этом судье. 

 Всегда проси помощи судью и психолога, если она требуется те-

бе [6, с. 21]. 

Следует обратить внимание, что методика получения показаний в 

указанных комнатах предполагает «проговаривание» в самом начале 

беседы подобных рекомендаций [5]. 

Определенным шагом к развитию дружественных условий можно 

рассматривать возможность допроса несовершеннолетнего с примене-

нием видеоконференцсвязи (ст. 2241УПК).  

Безусловно, нормы УПК, которые закрепляют правила применения 

видеозаписи при допросе, в том числе и несовершеннолетнего, необхо-

димы с точки зрения требований законности, но некоторые вряд ли 

могут быть в полной мере применимы в случае несовершеннолетних. 

Например, видеозапись допроса несовершеннолетнего представля-

ется весьма желательной мерой, призванной сократить число допросов. 

Однако требования ч. 4 ст. 219 УПК в отношении несовершеннолетних 

можно назвать просто невыполнимыми. Более того воспроизведение 

видеозаписи допроса в отношении несовершеннолетнего может быть в 

одних случаях не только невозможным, но и дополнительным источни-

ком вторичной виктимизации несовершеннолетнего. Представляется, 

что можно на законодательном уровне освободить следователя либо 

иное лицо, ведущее уголовный процесс, от обязанности представлять 

запись несовершеннолетнему и оставить такую обязанность в отноше-

нии иных участников данного следственного действия. 

Несовершеннолетний обвиняемый и подозреваемый также имеет 

право давать показания или отказаться от дачи показаний (п. 9 ч. 2 

ст. 41 п. 8 ч. 2 ст. 43 УПК). При этом, несмотря на конфликт позиций 

при таком допросе, представляется, что должны сохраняться дружест-

венные условия и психологический контакт допрашиваемого и 

допрашивающего. 

Право быть услышанным связано с участием законных представи-

телей. При допросе несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля 

могут участвовать их родители или другие законные представители (ч. 1 

ст. 221 УПК). При наличии у несовершеннолетних подозреваемого или 

обвиняемого родителей или других законных представителей их уча-

стие в уголовном деле обязательно (ч. 4 ст. 436 УПК). 
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Вместе с тем практические работники постоянно обращают вни-

мание, что присутствие законных представителей может негативно ска-

зываться на возможности свободно высказывать свое мнение.  

Речь идет не только о случаях, когда законные представители ведут 

асоциальный образ жизни. Проблема может возникнуть и в ситуации, 

когда семья является социально благополучной. Например, девушка-

подросток вряд ли захочет рассказывать в присутствии матери подробно 

о случившемся сексуальном насилии в отношении ее в компании мало-

знакомых людей, понимая, что ее не учили такому небезопасному 

поведению. 

Закон не определяет возможность отстранения законных предста-

вителей потерпевшего или свидетеля от допроса, и при их желании 

следователь обязан обеспечить их участие. 

В определенной степени данная проблема решается в случаях про-

изводства по делам несовершеннолетних. 

Законный представитель может быть отстранен от участия в уго-

ловном деле, если в ходе предварительного следствия установлено, что 

его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетних подозревае-

мого или обвиняемого. Об этом следователь выносит мотивированное 

постановление. В таком случае к участию в деле должен быть допущен 

другой законный представитель несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 436 

УПК).  

В практике обращается внимание на то, что иногда в качестве за-

конных представителей привлекают старших братьев и сестер 

несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого вместо органов 

опеки и попечительства [7, c. 294–296]. Представляется, такая практика 

достаточно позитивна с этической точки зрения, несмотря на противо-

речие нормам уголовно-процессуального законодательства. Более того, 

в комментарии к п. 15 Пекинских правил обращается внимание на до-

пустимость «какого-либо другого помощника, которому несовершенно-

летний может верить и действительно верит». 

Особого внимания требуют и несовершеннолетние из уязвимых 

групп, дети с особенностями психофизического развития, инвалидно-

стью и другие категории, которые в силу данных особенностей чаще 

становятся жертвами преступлений либо самооговора. Безусловно, что 

такое участие предполагает дополнительное организационное и мето-

дическое обеспечение, как и правовые гарантии.  

Следует позитивно оценить норму ч. 1 ст. 280 УПК Российской 

Федерации, в которой указано, что допрос несовершеннолетних потер-

певших и свидетелей, имеющих физические или психические 

недостатки, проводится во всех случаях в присутствии педагога, незави-



 

228 

симо от возраста несовершеннолетнего. Более того, УПК Украины в 

ст. 226 требует присутствия педагога при допросе любого несовершен-

нолетнего, а в необходимых случаях и врача. 
Рассматривая право несовершеннолетнего участвовать в процессе, 

хотелось бы обратить внимание также на его, как и любого лица, фун-
даментальное конституционное право, которое должно уважаться, не 
свидетельствовать против себя, близких родственников и членов семьи 
(ст. 27 Конституции). Так, несовершеннолетним потерпевшему и свиде-
телю разъясняются право отказа от дачи показаний, уличающих в 
совершении преступления их самих, членов семьи и близких родствен-
ников, а также другие процессуальные права и обязанности, 
предусмотренные ст. 50 и 60 УПК (ч. 2 ст. 221 УПК). 

Результаты исследований в некоторых странах Европейского союза 
показывают, что в уголовном процессе несовершеннолетние гораздо 
чаще получают возможность участвовать, нежели в процессе граждан-
ском или по семейным делам [3]. Это связано с сущностью 
рассматриваемого в процессе вопроса. Можно говорить с такой же уве-
ренностью и о тенденции в Беларуси. Вместе с тем право быть 
услышанным конкурирует в данном случае с требованием обеспечения 
безопасности для потерпевших и свидетелей. Представляется, что в 
первую очередь в ходе уголовного процесса должны быть использованы 
иные, помимо показаний несовершеннолетнего, источники доказа-
тельств. 
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Petrova O. 
The right of the child to be heard in criminal proceedings: 

international principles and prospects for Belarus 
(translated by Volha Vasyuchkova) 

The right to be heard as well as issues and achievements in the field of providing 

child-friendly interviewing in the Criminal Procedure of the Republic of Belarus are 

analyzed in the paper. The place of the right to be heard in the system of international 

principles is determined, this right meaning child participation. The author addresses 

the issues of the methodological basis of educators’ or psychologists’ participation in 

the Criminal Procedure. Advantages of establishing child-friendly interviewing 

rooms, perfection of interviewing child witnesses are discussed. Negative affects of 

legal representatives’ presence when a child is interviewed, the need of additional 

safeguards for vulnerable children are studied. 

Art. 12 of the “Convention on the Right of the Child” (further – Conven-

tion) adopted by the UN General Assembly Resolution 44/25 of 20 

November 1989 envisages the right of the child to be heard. States Parties 

provide the child capable of formulating his or her own views with the right 

to express  those views freely in all matters affecting the child, the views be-

ing given due weight in accordance with the age and maturity of the child. 

Thus, the child is provided with an opportunity to be heard in any judi-

cial and administrative proceedings affecting the child, either directly or 

through a representative or an appropriate body in a manner consistent with 

the procedural rules of the law. 

In accordance with this provision, the right is to be executed in all 

spheres of the child’s life, including family, school, sport, and in decision-

making on a local or municipal level on the issues affecting interests of the 

child. 

In Europe, measures aimed at the execution of the provision under dis-

cussion are widely supported (for example, Section 3 of the Guidelines of the 

Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, 
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adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010 at the 1098th 

meeting of the Ministers Deputies envisages this right as one of major values). 

The right to be heard is not just provision of an opportunity for the child 

to testify, but the right to become an autonomous and full-fledged participant 

of the process to protect and secure his rights. So, the right in question is 

broadly understood as child participation [1]. 

The measures taken in this direction ultimately contribute to the best 

protection of the child’s interests (Art. 3 of the Convention). Positive exam-

ples prove that the child’s involvement in decision-making helps reach the 

best possible decision [2]. 

Despite a universal nature of the right of the child to be heard, it is worth 

considering the prospects of the right’s application for the legislative and law 

enforcement perfection of the criminal process in the Republic of Belarus. 

We are not attempting to give a full view of the issues concerning the 

child’s participation in a criminal process. We will focus on the major guar-

antee of this right – provision of an opportunity to testify in a secure and 

friendly atmosphere, as well as on the application of appropriate methods, 

which take into account specific needs of the child [3]. 

It should be mentioned, that on the issue of an interview of minor vic-

tims and witnesses a Belarusian Criminal Procedure Code provides, that any 

person irrespective of his age can be interrogated as a witness. Only on the 

grounds of the doubts concerning his age, physical or psychological defects 

making him experience communication difficulties can a person be suspend-

ed from testifying. To settle the problem of the capability of a person to 

understand the circumstances of the crime in a proper way, a medical expert-

ize can be advised and conducted (§ 2 p. 2 Art. 60 of the CPC). 

There are cases in the history of the Belarusian justice when minors 

aged 2 years and 9 months were interviewed (in court – about 4 years old). 

A major guarantee securing the right to be heard as envisaged by law is 

participation of an educator or a psychologist at the child interview. Partici-

pation of an educator or a psychologist at the child accused or the child-

suspect interview is obligatory (Art. 435 of the CPC); in the child witness 

interview it is also obligatory, and for minors aged under 16 – it is the discre-

tion of an investigator or a court (Arts. 221, 232 of the CPC).  

An educator/psychologist is involved in criminal proceedings in a man-

ner consistent with the Provision No. 1533 adopted by the Resolution of the 

Council of Ministers of the Republic of Belarus of 24 October, 2001. The 

Resolution defines the purpose of their participation as creating favorable 

environment, atmosphere of trust, protection of rights and legal interests of 

the child in a criminal trial. Such a broad understanding of the goals and lack 

of the methodological basis for an active participation of the specialists in 
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question in criminal proceedings does not contribute to the effectiveness of 

law enforcement practice. In fact, it is confined to their formal presence at the 

interview. 

Much more effective are child-friendly rooms established for child in-

terviews under social and pedagogical centers by joint efforts of a NGO 

“Ponimanie” (“Understanding”) [4] and the state bodies on the right of the 

child protection. Their activities are guided by the principle that children feel 

more secure if fewer interviews are arranged, fewer people are present, and, 

preferably, only one trained professional interviewer is involved [3]. 

Testimony in the rooms under discussion is obtained with the help of 

well-developed methods when an interviewer is aware of the objectives and 

tasks of his mission. A detailed quality interview video recorded in the child-

friendly room can be played during the court proceedings [5]. 

Effectiveness of the system described above is highly spoken of by the 

native law enforcers. However, uncertainty in a manner of the interview out-

comes application and proof in criminal cases still exists. 

In accordance with P. 2 Art. 221 of the CPC, a victim and witnesses 

aged under 16 are not warned of the liability for the refusal or refraining from 

testimony or for false testimony. They are only informed of the necessity to 

tell the truth. The latter does not remove the child’s communication difficul-

ties when speaking about the events that have already happened. 

Simple recommendations for the child witness contained in a Polish 

special brochure seem to be not uninteresting: 

 Listen attentively to the judge’s questions.  

 Always tell the truth. 

 Do not guess, and do not invent answers. 

 You have the right to say: “I do not remember” and “I do not under-

stand”. 

 If you forget to tell something, tell the judge about it. 

 If you are mistaken, tell the judge about it. 

 Always ask a judge or a psychologist for help, if you need it [6, p. 21]. 

It should be pointed out that testimony recommendations for child-

friendly rooms mentioned above imply “discussion” at the very start of an 

interview [5]. 

Videoconferencing of the child’s interview can be regarded as a positive 

step in the development of child-friendly justice (Art. 224 of the CPC).The 

CPC norms that provide the rules of video application are sure to contribute 

to the requirement of justice but some of them are hardly applicable in the 

cases involving minors. 

Videoconferencing the child interview seems to be a desirable measure 

to diminish the number of interviews. However, requirements of p. 4 Art. 219 
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of the CPC in relation to minors can be assessed as impossible, but also as an 

additional source of secondary victimization of the child. We suggest that an 

investigator or some other person involved in the criminal process should be 

freed from an obligation to submit a video to the child and impose it on some 

other person involved in the investigation. 

The child accused and the child suspect also have the right to testify or 

refuse testifying (i. 9 P. 2 Art. 41, i. 8 P. 2 Art. 43 of the CPC). Despite the 

conflict of interests during an interview, friendly psychological environment 

for the interviewer and the interviewee is to be preserved. 

The right to be heard is connected with the issue of the involvement of 

legal representatives. During the child accused and the child witness inter-

view their parents or other legal representatives can be present (P. 1 Art. 221 

of the CPC). If the child suspect or the child accused have parents or other 

legal representatives, their participation in a criminal case is obligatory (P. 4 

Art. 436 of the CPC). 

Practical workers’ experience shows that the presence of legal repre-

sentatives can negatively affect the child’s capacity to express his views 

freely. We mean those cases when legal representatives conduct antisocial 

life. The problem can also be faced by socially well-off families. For exam-

ple, a teenager girl will be unwilling to speak about the sexual abuse she 

suffered in the company of unfamiliar people in her mother’s presence, since 

she has not been taught the basics of secure behavior. 

Law does not provide an option to suspend legal representatives of a 

victim or a witness from an interview, but an investigator is to secure their 

presence if they wish to attend. To a certain extent, the problem is settled in 

the cases involving minors. A legal representative can be suspended from the 

participation in a criminal trial if during the preliminary investigation it was 

established that his actions damaged the interests of the child suspect or the 

child accused, an investigator being obliged to issue a motivating decision. In 

this case, some other legal representative of the child is to be involved with 

the case (P. 4 Art. 436 of the CPC).  

In legal practice there are cases when elder brothers or sisters of the 

child accused or the child suspect can be involved as legal representatives 

instead of guardianship or custody officials [7, p. 294-296]. Such practice 

seems to be quite positive from the ethical viewpoint despite controversy of 

criminal procedural norms. Moreover, in the commentaries to i. 15 of the 

Beijing rules (the United Nations Standard Minimum Rules for the Admin-

istration of Juvenile Justice) adopted by the Resolution 40/33 of the UN 

General Assembly of 29 November 1985 it is stressed that involvement of 

“some other assistant whom the child trusts and does believe” is also advisa-

ble. 
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Special attention is to be paid to vulnerable children with psychophysio-

logical defects, disabled children and other categories who frequently become 

victims of crimes or self-incrimination. Their participation needs extra ar-

rangements and methodical provision, as well as legal guarantees. 

One should positively treat the norm envisaged by P. 1 Art. 280 of the 

CPC of the Russian Federation which reads that the child victim or the child 

witness interviews  in  case of the disability of the latter are to be conducted 

in the presence of educators  in all cases, irrespective of the minor’s age. 

Moreover, in Art. 226 of the CPC of Ukraine the presence of an educator is 

obligatory at any child interview (and in certain cases that of a doctor). 

Dealing with the issue of the child participation in a criminal process we 

should stress his fundamental constitutional right not to testify against him-

self, close relatives or family members (Art. 27 of the Convention). The child 

victim or the child witness is consulted on the right to refuse to testify on the 

commission of the crime by himself, close relatives or family members and 

on other procedural rights and obligations provided in Arts. 50 and 60 of the 

CPC (P. 2 Art. 221 of the CPC). 

The European Union research findings show that minors participate in a 

criminal process much more frequently than in civil law or family law cases 

[3]. It is explained by the nature of the issues dealt with in such cases. The 

same tendency can be traced in the Republic of Belarus. The right to be heard 

competes with the security requirement for victims and witnesses. In our 

opinion, other than minors’ testimony sources of proof are to be used in a 

criminal trial. 

Скшидлевска Э. В. 
Медиация в уголовном процессе  

как способ обеспечения прав участников 
 

Skshidleuska E. 
Mediation in criminal proceedings  

as a way to ensure the rights of participants1 

The author considers the issues of ensuring the rights of criminal proceedings 

participants when mediation is involved. It is stressed that the aim of mediation is to 

look for the solution acceptable to both sides, but not finding those guilty. This solu-

tion should be optimal for both participants. Summarizing all the procedural aspects 

of mediation, the following conclusions can be made: the positive outcome of the 

mediation is manifested in reaching an agreement between the disputing parties on the 

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 



 

234 

settlement of the conflict. The solution reached should be assessed by the parties as 

fair to ensure further voluntary law enforcement which excludes the need to resort to 

coercive measures. 

В работе рассмотрены вопросы обеспечения прав участников при исполь-

зовании процедуры медиации. Акцентируется внимание, что целью медиации 

является не поиск виновного в конфликтной ситуации, а взаимовыгодного ре-

шения для обеих сторон. Главное, чтобы сами стороны считали это решение 

оптимальным и приемлемым. В результате обобщения всех процедурных мо-

ментов проведения медиации, сделаны следующие выводы: положительный 

результат процедуры медиации выражается в достижении соглашения между 

сторонами относительно разрешения возникшего конфликта; решение, которое 

было принято самостоятельно сторонами, будет считаться ими правильным и 

справедливым, поэтому выполняется также добровольно без необходимости 

применения принудительных мер. 

Одним из способов разрешения уголовно-правовых конфликтов яв-

ляется медиация. Цель данной процедуры – это поиск взаимовыгодного 

решения для обеих сторон. Главное, чтобы сами стороны считали это 

решение оптимальным и приемлемым, т. е. медиация работает не только 

с правовой позицией, но и с реальным интересом человека, выходящего 

за пределы правового разрешения дела в суде. К тому же решение, ко-

торое рождается в процессе медиации, является решением сторон, а не 

медиатора. Последний – только посредник, который должен вывести 

стороны за рамки задекларированных позиций и помочь им понять свой 

реальный интерес. Задача медиатора – это организация процедуры ме-

диации и изучение позиций сторон, так как при этом можно выяснить 

их реальный интерес, который порой не совпадает с тем, что они озву-

чивают [2].  

Данная процедура как один из альтернативных способов разреше-

ния конфликтов все больше набирает популярность. Это является 

очевидным, поскольку такой метод дает сторонам право урегулировать 

конфликт, без привлечения государственных органов и достичь желае-

мого результата, который устроил бы каждую из сторон. 

Процедура медиации позволяет потерпевшему выражать свои чув-

ства и эмоции, а также ожидания и требования. Обвиняемому 

(подозреваемому) обеспечивается возможность принять ответствен-

ность за последствия совершенного преступления и меры по ее 

исполнению. При этом рассказывая о преступлении и изобличая себя в 

его совершении, лицо не меняет свое положение в производстве по уго-

ловному делу, а такие признания не могут быть использованы в 

качестве доказательств. Это способствует устойчивому завершению 
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конфликта между сторонами либо его устранению, не нарушая право 

обвиняемого не свидетельствовать против себя.  

По мнению Х. Бесемера, медиация – это способ разрешения кон-

фликта, не выискивая при этом виноватых; возможность, позволяющая 

принимать самые неожиданные решения, так как стороны располагают 

свободой действий и не обязаны основывать свои позиции на нормах 

права [1, с. 46]. Однако полагаем, что все же стороны при участии в 

процедуре медиации, а также сам медиатор должны основывать свои 

позиции не только на своих эмоциях, но также на нормах права. Хотя 

медиатор «не вправе вносить сторонам свои предложения об урегули-

ровании спора» [3] – медиативное соглашение при этом «не должно 

противоречить требованиям законодательства и нарушать права третьих 

лиц» [3], поэтому следует обосновывать свои позиции с точки зрения 

закона, т. е. предусматривать законные требования, в противном случае 

это может привести к безрезультативности медиации. 

В отличие от публичных судебных процедур в медиации нет рас-

пределения обязанностей по доказыванию, спор между сторонами 

разрешается не на основе противоборства, а через сотрудничество. При 

этом в процедуре медиации обе стороны, как правило, получают взаим-

ную пользу и сохраняют между собой хорошие деловые отношения. 

Так как в Беларуси законодательство о медиации до настоящего 

момента не распространяется на сферу уголовного процесса, считаем 

возможным обратиться к опыту Польши. Так, в этом государстве перед 

первым допросом подозреваемый и потерпевший должны быть озна-

комлены с нормами § 1 ст. 23а УПК Республики Польша (о 

возможности достижения соглашения и направлении дела на процедуру 

медиации). Информирование осуществляется в письменной форме и 

подписывается участниками уголовного процесса. Данные положения 

следует дополнить правом сторон не соглашаться на проведение проце-

дуры медиации, а также правом отказа от ранее данного согласия на 

любом этапе медиации. 

Важно отметить, что судья вправе обращать внимание сторон на 

возможность проведения процедуры медиации на всех стадиях судебно-

го рассмотрения дела, а также вправе приостановить производство по 

делу по совместному ходатайству сторон на время, необходимое им для 

проведения процедуры медиации. 

На подготовительном этапе, когда дело только передается для про-

ведения процедуры медиации, желательна помощь адвоката, поскольку 

подозреваемый (обвиняемый) может не до конца осознавать сущность 

медиации. Следовательно, участие защитника служит гарантией соблю-
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дения процессуальных прав подозреваемого (обвиняемого), а также 

права на юридическую помощь.  

Направление дела на проведение процедуры медиации возможно 

лишь с согласия потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого) (§ 1 

ст. 23а УПК Республики Польша) [6]. Имеется в виду осознанное и доб-

ровольное, без какого-либо принуждения согласие на проведение 

медиации. Оно может быть выражено в устной форме и тогда заносится 

в протокол либо в письменной форме. 

Необходимо заметить, что препятствием для проведения процеду-

ры медиации будет состояние ограниченной дееспособности либо 

недееспособности потерпевшего.  

Процедура медиации является конфиденциальной. Информация, 

полученная во время проведения процедуры, не может использоваться 

для дальнейшего рассмотрения дела, поэтому судья, проводивший ме-

диацию, в дальнейшем подлежит отводу (п. 10 § 1 ст. 40 УПК 

Республики Польша). При проведении данной процедуры подозревае-

мый (обвиняемый) может признать свою вину, однако это никак не 

должно повлиять на дальнейшее рассмотрение дела в процессе, так как 

для участия в медиации свою вину признавать не нужно, а для системы 

официального правосудия в силу презумпции невиновности лицо счита-

ется невиновным.  

В Республике Польша медиация начинается после получения ре-

шения о передаче дела на данную процедуру медиатором, который 

связывается с подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим и разъясня-

ет им цели медиации, а также информирует их о законных правах.  

Каждой стороне должны быть обеспечены равные возможности 

принимать участие в дискуссии, что подтверждается положениями Пра-

вил проведения медиации, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.12.2013 № 1150 (далее – Правила 

проведения медиации), в которых указано, что «медиатор не вправе 

своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное 

положение, равно как и умалять права и законные интересы одной из 

сторон» [4]. Так, если потерпевший и подозреваемый (обвиняемый) 

примут решение участвовать в процедуре медиации, они выбирают спо-

соб ее проведения в форме непосредственного участия (встречи «лицом 

к лицу») или косвенного (без личного контакта). Последнее предполага-

ет – встречи медиатора с каждым из участников индивидуально, 

передавая позицию и ожидания относительно условий урегулирования 

другому участнику данной процедуры.  

Учитывая действие принципа беспристрастности, медиатор должен 

избегать личных комментариев или суждений в отношении позиций 
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участников, их участия в процессе медиации или обоснованности дово-

дов. Как предусмотрено в п. 12 Правил проведения медиации, медиатор 

должен быть независимым и беспристрастным. 

Непосредственное участие сторон в принятии взаимовыгодного 

решения в определенной степени является гарантом выполнения данных 

договоренностей в будущем. Ведь стороны самостоятельно достигли 

согласия и приняли решение вместе, основываясь на собственных инте-

ресах, т. е. учтены реальные интересы каждого и данное решение было 

принято ими добровольно при отсутствии давления и императивных 

решений государственных органов, где зачастую учитываются лишь 

общественные интересы, поэтому исполняться достигнутые решения по 

сравнению с судебными решениями, принятыми за них третьей сторо-

ной в суде, будут эффективнее.  

В случае если стороны не пришли к урегулированию конфликта в 

порядке медиации, дело передается на разрешение суду, что также яв-

ляется преимуществом данной процедуры. Хотя стороны и не смогли 

разрешить возникший конфликт посредством альтернативной процедуры, 

но у них всегда остается шанс на справедливое разрешение конфликта 

судом как последней инстанцией. Тем самым не будет нарушаться пра-

во обвиняемого на справедливое судебное разбирательство, так как при 

обращении к альтернативным способам разрешения уголовно-правовых 

конфликтов у него остается возможность в дальнейшем вернуться в 

официальное производство по уголовному делу и реализовать свое пра-

во на судебную защиту. 

В заключение необходимо обратить внимание на то, что данная 

процедура позволяет подозреваемому (обвиняемому) достичь взаимо-

понимания с потерпевшим по вопросам компенсации морального и 

материального вреда и принесения извинений. В свою очередь медиа-

ция предоставляет возможность потерпевшему влиять на решение 

проблем, возникающих в связи с совершением преступления, на пред-

ложенных им условиях, а также возможность выражать свои эмоции, 

высказываться на тему совершенного преступления, его последствий и 

ожиданий в отношении подозреваемого или обвиняемого. Однако эти 

обязательства должны соответствовать не только интересам потерпевше-

го, но также и интересам обвиняемого. В таких случаях увеличивается 

возможность быстрого получения возмещения ущерба или компенсации 

морального вреда, а значит, более быстрого прекращения уголовного 

процесса, и следовательно, более быстрого исполнения наказания. Со-

кращаются расходы на ведение уголовного процесса. У суда появляется 

возможность для применения более мягкого наказания. Из вышесказан-

ного следует сделать вывод о наличии достаточного количества 
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положительных составляющих при реализации процедуры медиации, а 

главным из них является устойчивое завершение конфликта между сто-

ронами либо его устранение. 

Решение, которое стороны приняли самостоятельно и считают пра-

вильным и справедливым для себя, как правило, выполняется ими также 

добровольно. Поэтому развитие уголовного процесса в Республике Бе-

ларусь должно характеризоваться поиском наиболее эффективных 

механизмов не только противодействия преступности, но и максималь-

ной защиты прав и законных интересов потерпевших, а также 

стимулированием позитивного посткриминального поведения обвиняе-

мого, в том числе по возмещению причиненного преступлением вреда 

(ущерба). 
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Навроцкая В. В. 
Допрос судьи об обстоятельствах дела, обсуждаемых 

в совещательной комнате 

Утверждается, что невозможность допроса судей об обстоятельствах голо-

сования в совещательной комнате, о том, что побудило их к принятию 

соответствующего решения, усложнило бы уголовное производство при рассле-

довании деяния, предусмотренного ст. 375 УК Украины, и привело бы к 

недейственности такой нормы. 

Постановление заведомо неправосудного акта нередко связано с 

деятельностью коллегиального органа. Уголовно-правовая оценка дей-

ствий, совершенных в составе коллегиальных органов, иногда вызывает 
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сложности. С. Б. Гавриш отмечает, что ответственности за незаконные 

акты коллегиальных органов должно подлежать служебное лицо, под-

писавшее либо утвердившее его своим приказом. Других должностных 

лиц, входящих в состав коллегиального органа и участвовавших в при-

нятии незаконного решения, направленного на причинение вреда, 

следует рассматривать как соучастников, если те осознавали факт при-

нятия незаконного решения и возможность причинения в результате 

этого существенного вреда. Если решение коллегиального органа 

оформлено протокольно и его подписали присутствующие должност-

ные лица, то все они, с учетом субъективной стороны их поведения, 

должны рассматриваться как соисполнители совершенного преступле-

ния [1, с. 466]. Такое утверждение кажется слишком категоричным. 

Иногда случаются ситуации, при которых члены коллегиальных орга-

нов вынуждены подчиняться соответствующим решениям, хотя сами 

были против их принятия. Так, неподписание приговора кем-либо из 

судей (в том числе и теми, кто осознавал его неправосудность) означает, 

что такого приговора юридически вообще не существует [2, с. 84]. В 

ч. 2 ст. 375 УПК Украины 2012 г. указано, что в случае принятия судеб-

ного решения в совещательной комнате все без исключения судьи 

(независимо от занимаемой ими позиции по делу) обязаны подписать 

его, если за это проголосовало большинство состава суда. 

Такая обязанность возлагается в том числе и на судью, который в 

письменной форме изложил особое мнение (отличное от соображений 

своих коллег). В этом случае возникает вопрос о его ответственности за 

вынесение заведомо для него неправосудного приговора. Представляет-

ся, что в действиях такого судьи отсутствует вина, в связи с чем такие 

действия не могут быть признаны преступными. В данном случае под-

писание судебного акта – обязательное процессуальное требование к 

оформлению приговора, а не к его сути. Свое истинное отношение к 

нему судья может отразить в особом мнении, которое приобщается к 

делу. Справедливым является утверждение о том, что особое мнение 

является процессуальной гарантией независимости судей друг от друга. 

Иногда утверждается, что суд не вправе выйти из совещательной 

комнаты для провозглашения приговора до тех пор, пока судья, остав-

шийся в меньшинстве, не изложит свое особое мнение [3, с.793]. Что же 

делать, когда убеждение не достигло своей цели и судью, не согласного 

с позицией остальных, не удалось уговорить изложить письменно свою 

позицию по делу либо принудить его к этому, либо не выходить из со-

вещательной комнаты вообще?! Уважаемые ученые, высказывающие 

такую точку зрения, забывают, что изложение в письменной форме осо-

бого мнения – это право, а не обязанность судьи. Согласно ч. 3 ст. 375 
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УПК Украины 2012 г. «каждый судья из коллегии судей вправе (курсив 

мой. – В. Н.) изложить отдельно особое мнение ...». 

В связи с этим вполне реальной является ситуация, при которой су-

дья, не согласный с позицией остальных судей, которые его «переголо-

совали», все же подписал приговор, однако особое мнение в письмен-

ном виде не оформил. Не исключено также, что компетентные 

правоохранительные органы в результате анализа такого судебного акта 

начали уголовное преследование по факту совершения преступления, 

предусмотренного ст. 375 УК Украины, в связи с вынесением судьями 

заведомо неправосудного решения. 

В связи с этим возникает вопрос: можно ли судей допрашивать как 

свидетелей о сути того, что обсуждалось в совещательной комнате? В 

п. 7 ч. 2 ст. 65 УПК Украины 2012 г. прямо указано, что не могут быть 

допрошены как свидетели профессиональные судьи, народные заседа-

тели и присяжные – об обстоятельствах обсуждения в совещательной 

комнате вопросов, возникших при принятии судебного решения, за исклю-

чением случаев уголовного судопроизводства в отношении принятия 

судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения. 

Такой подход законодателя представляется обоснованным. Ведь 

если исходить из противоположного, т. е. признавать, что все происхо-

дящее в совещательной комнате является абсолютной и незыблемой 

тайной, то в таком случае судья, к которому в этом помещении иным 

судьей (а возможно, и посторонним лицом) было применено насилие, 

шантаж или же осуществлялась попытка подкупа с целью вынесения 

соответствующего решения либо другие противозаконные действия, 

будет лишен возможности защитить и свои нарушенные интересы и, 

наконец, интересы правосудия. 

Кроме того, не следует забывать о следующем: определенные су-

дебные решения должны приниматься только в совещательной комнате. 

Все же остальные судебные акты (например, рассмотрение вопроса об 

освобождении от уголовной ответственности – ч. 3 ст. 288 УПК) по ус-

мотрению суда выносятся либо в совещательной комнате, либо же 

после совещания судей на месте. 

Конечно, можно придерживаться точки зрения, согласно которой 

любые сведения, которые были предметом рассмотрения в совещатель-

ной комнате, составляют неоспоримую тайну, а по поводу информации, 

обсуждаемой в зале судебного заседания, судей (относительно позиции, 

занимаемой их коллегами) все же можно допрашивать в качестве свиде-

телей. Но в таком случае трудно не заметить неодинаковый (и, как 

представляется, совершенно неоправданный) подход по защите инфор-

мации, характер которой, по сути, является однотипным. Ведь какая 
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разница: что, к примеру, решение вопроса об освобождении от уголов-

ной ответственности произошло в специально оборудованном 

помещении или в ходе совещания судей на месте? Ведь суть такого ре-

шения не изменилась! 

Иногда утверждается, что при наличии подозрения в вынесении за-

ведомо неправосудного акта потребность в допросе судей, участво-

вавших в голосовании, отсутствует. Сторонники такой точки зрения 

считают, что если вышестоящий суд отменил или изменил решение, 

вынесенное нижестоящим судом, то это автоматически означает, что 

действия судей, которые в таком деле не подали особого мнения, следу-

ет квалифицировать по ст. 375 УК Украины. 

Однако вынесение неправильного по своей сути приговора (или 

иного судебного акта) не является автоматическим свидетельством со-

вершения деяния, предусмотренного ст. 375 УК Украины. При 

противоположном подходе остается без внимания тот факт, что с субъ-

ективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется 

только прямым умыслом (это следует из текста диспозиции данной 

нормы, в которой говорится о «заведомости» неправосудного акта). Ус-

тановление признака «заведомость» имеет практическое значение. Оно 

позволяет отграничить рассматриваемое преступление от иных должно-

стных злоупотреблений судей, а также от дисциплинарных проступков. 

Судья, вынесший неправосудный судебный акт, но не осознававший его 

неправосудности, не несет ответственности по ст. 375 УК Украины. 

Если ошибка при вынесении судебного акта произошла вследствие 

небрежности, недостаточной квалификации, то возможна дисциплинар-

ная ответственность или ответственность по ст. 367 УК Украины – 

«Служебная халатность» (в этом случае ответственность наступает 

только при наличии существенного вреда охраняемым законом правам, 

свободам и интересам отдельных физических или юридических лиц ли-

бо государственным или же общественным интересам). Добросовестная 

ошибка судьи относительно доказанности или недоказанности фактов и 

выводов, изложенных в судебном акте, вообще исключает уголовную 

ответственность. 

Итак, выяснение соображений, которыми руководствовался судья, 

постановляя приговор (решение, определение или постановление), безус-

ловно, влияет на уголовно-правовую квалификацию содеянного им, 

поэтому невозможность допроса судей об обстоятельствах голосования 

в совещательной комнате, о том, что побудило их к принятию соответ-

ствующего решения, усложнило бы уголовное производство при 

расследовании деяния, предусмотренного ст. 375 УК Украины, и приве-

ло бы к недейственности такой нормы. 
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Приведенный выше подход (отражен в п. 7 ч. 2 ст. 65 УПК Украи-

ны 2012 г.) представляется совершенно оправданным и логичным. При 

такой регламентации данного вопроса можно обеспечить настоящую, а 

не иллюзорную независимость судьи от лиц, осуществляющих противо-

законное влияние на него (в том числе и в совещательной комнате). К 

тому же это даст возможность в случае преступных злоупотреблений, 

допущенных судьями при вынесении решений, добиться пересмотра 

этих решений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Следует отметить, что отношение к открытости и, наоборот, к сек-

ретности голосования (в том числе и при вынесении судебных актов) 

характеризуется диаметральной противоположностью взглядов. К при-

меру, в Уголовно-процессуальном кодексе Франции содержится норма, 

предусматривающая голосование бюллетенями при таком размещении 

столов, при котором один судья не видит, как голосует его коллега. 

Французский законодатель считает, что открытое голосование создает 

условия для давления большинства на меньшинство и может способст-

вовать формированию ненужного конформизма, приспособленчества. 

Совсем иную точку зрения по этому поводу занимает Р. Л. Макси-

мович. Он считает, что когда проводят не персонифицированное, тайное 

голосование, то это осуществляется с целью скрыть истинную позицию 

по соответствующему вопросу того или иного члена коллегиального 

органа и избежать возможной уголовной ответственности. Это, по его 

мнению, можно признать «узаконенной коллективной безответственно-

стью»; в таком случае привлечь какого-либо члена коллегиального 

органа к уголовной ответственности невозможно. В связи с этим 

Р. Л. Максимович советует отказаться от такой формы голосования во-

обще [4, с. 59–60]. 

В то же время следует обратить внимание на необоснованную кате-

горичность такого вывода, базирующегося только на одном моменте – 

возможности привлечения члена коллегиального органа к уголовной 

ответственности. Однако при этом не учитываются иные аспекты, обу-

словливающие тайный способ голосования и касающиеся обеспечения 

объективности решения коллегиального органа. 

Представляется, что оба проанализированных подхода: и тот, кото-

рый демонстрирует законодатель Франции, и тот, который отстаивает 

Р. Л. Максимович, являются крайностями. 

Абсолютная открытость судейского голосования, то есть доведение 

до сведения общественности не только результатов такого голосования, 

но и персональной позиции каждого из участников, принесет больше 

вреда, чем пользы. В этом случае не удастся должным образом обеспе-

чить цель – исключение возможного влияния на участника 
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коллегиального голосования и создание необходимых условий для спо-

койного обсуждения обстоятельств дела по внутреннему убеждению. 

Полная секретность при вынесении судебных актов (при которой о 

занимаемой по делу позиции не знает никто, кроме судьи, который при-

нимал участие в голосовании) еще хуже. Ведь ответственность 

участников за действия, совершенные в составе коллегиальных органов, 

возможна только тогда, когда решение принимается открытым голосо-

ванием либо же позиция отдельного его участника может быть 

обнаружена и зафиксирована иным образом. При условии же полной 

секретности при судебном голосовании (и реализации судьями консти-

туционного права не давать показаний касательно их персональной 

позиции по делу), привлечение к уголовной ответственности за вынесе-

ние заведомо неправосудного акта, как, уже отмечалось, будет 

невозможным. 
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Navrotska V. 
Interrogation of the judge on the circumstances of the case 

discussed in the deliberation room 
(translated by Tatsiana Kavalionak) 

In the paper, it is alleged that failure to interrogate judges on the circumstances 

of voting in the deliberation room and motives for an appropriate decision, would 

complicate a criminal procedure at the time of the crime investigation as envisaged by 

Article 375 of the Criminal Code of Ukraine, and would lead to the inefficiency of the 

norm in question. 

The deliberately unlawful decision is often connected with the collegiate 

body activities, which are sometimes difficult to assess. According to 

S. B. Gavrysh, liability for the collegiate body unlawful decision lies on the 

official who signs the decision or approves it by the order. Other collegiate 

body officials who participate in the unlawful decision-making aiming at 
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causing damage, must be viewed as accomplices, provided they are unaware 

of an unlawful decision and its possible harm. If the decision is officially rec-

orded and signed by the officials present, taking into account a subjective 

aspect of their behavior, the officials must be considered co-perpetrators of 

the crime committed [1, p. 466]. Such a statement seems to be too categori-

cal. Sometimes the collegiate body members have to obey the decision, even 

if they are against its adoption. If the sentence is not signed by one of the 

judges (including those who realize its unlawfulness) it means that such a 

sentence does not legally exist [2, p. 84]. According to P. 2 Art. 375 of the 

CPC of Ukraine, all judges without exception (regardless of their opinion) are 

obliged to sign the decision if the majority of judges in deliberation room 

vote in its favour.  

Such an obligation is also imposed on the judge who expresses in writ-

ing an individual opinion (different from the opinion of the others). Thus, the 

question is whether the judge is liable for the deliberately unlawful decision. 

It appears, there is no guilt in the judge’s actions, thereby such actions cannot 

be considered a crime. Signing the court decision is an obligatory procedural 

requirement for the sentence form, rather than its essence. The judge can ex-

press the personal attitude in an individual opinion, which is attached to the 

case file. It seems to be a fair allegation that an individual opinion is a proce-

dural safeguard of judges’ independence in relation to each other. 

It is sometimes argued, the court cannot leave the deliberation room to 

pronounce the sentence, unless the judge who is in minority, does not express 

an individual opinion [3, p. 793]. What should be done, if the judge who does 

not agree with the others has not been convinced to express an individual 

opinion in writing? The options for those deliberating are either to make the 

judge write an opinion or not to leave the room! Recognized scholars, who 

support this viewpoint, forget that expressing an individual opinion in writing 

is a right of a judge, but not an obligation. According to P. 3 Art. 375 of the 

CPC of Ukraine of 2012, “every judge of a collegiate body of judges has the 

right to express an individual opinion …” [italics are by the author of the 

article – V.N.]. 

Therefore, a situation when the judge who disagrees with the other judg-

es and is in minority, signs the record without expressing an individual 

opinion in writing is quite real. It is also possible, that relevant law enforce-

ment bodies having analyzed the court records, initiate a criminal action on 

the fact of crime commission provided by Art. 375 of the CPC of Ukraine in 

response to the judge’s deliberately unlawful decision. 

The question is whether it is legal to interrogate judges as witnesses on 

the circumstances of the case discussed in the deliberation room. The CPC of 

Ukraine of 2012 expressly states, that professional judges, people’s assessors 
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and jurors cannot be interrogated on the circumstances of the case discussed 

in the deliberation room, with the exception of the criminal litigation being 

initiated on the grounds of a deliberately unlawful decision adopted by a 

judge/judges (i. 7 P. 2 Art. 65). 

Such an approach of a legislator appears to be reasonable. Let us consid-

er a contrary presumption: if we admit, that the events happening in the 

deliberation room are top secret, then if a judge is abused, blackmailed by 

another judge (or a stranger) in this room, or there is an attempt of bribery 

with a view of making an appropriate decision, or some other unlawful ac-

tions, the judge will be deprived of an opportunity to protect his/her infringed 

interests, and the interests of justice.  

Furthermore, one should not forget that certain court decisions must be 

adopted only in a deliberation room. Other judicial acts (e.g., considering the 

issue of exempting a person from criminal liability – P. 3 Art. 288 of the 

CPC), are adopted at the court’s discretion either in a deliberation room, or 

on the bench. 

We accept the viewpoint, that all the information subject to discussion in 

a deliberation room is an indisputable secret, though judges can be interro-

gated as witnesses on the information discussed on the bench (concerning 

their colleagues’ opinion). In this case, it is not difficult to see unequal (and 

as it seems, quite unjustified) approach to the protection of the information, 

the information being of the same type. Does it really matter, whether the 

issue of the person’s exemption from criminal liability is discussed in a spe-

cially equipped room or on the bench? The meaning of judgement remains 

the same! 

It is sometimes alleged, that in case of suspicion of a deliberately unlaw-

ful decision, there is no need to interrogate the judges who participate in 

voting. Those in favour of this viewpoint consider, that if a higher court can-

cels or changes the decision by a lower court, the actions of judges who do 

not express an individual opinion must be qualified under Art. 375 of the 

CPC of Ukraine. 

However, the adoption of the wrong decision (or any other judicial act), 

does not automatically indicate crime commission envisaged by Art. 375 of 

the CPC of Ukraine. The contrary approach does not take into account the 

subjective viewpoint, when the crime in question is characterized only by the 

direct intent (it follows from the text of the norm disposition, which states 

“guilty knowledge” of the unlawful decision). Defining the elements of 

“guilty knowledge” has a practical importance for differentiating between the 

crime in question and abuse of power or misconduct by court judges. The 

judge, who adopts an unlawful decision but does not realize it is not subject 

to liability under Art. 375 of the CPC of Ukraine. 
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If an error in a court decision is caused by negligence or lack of qualifi-

cation, the judge can be subjected to disciplinary liability or liability under 

Art. 375 of the CPC of Ukraine “Official negligence” (significant infringe-

ment of the rights, freedoms and interests of persons, legal persons, or State 

and public interests protected by law). Bona fide error concerning proof of 

evidence or lack of proof, excludes criminal liability. 

Thus, clarification of grounds that guide the judge in passing the sen-

tence (a court decision, determination or regulation), affects the criminal and 

legal interpretation of the committed act. That is why failure to interrogate 

judges on the circumstances of voting in the deliberation room and motives 

for an appropriate decision, would complicate a criminal procedure at the 

time of the crime investigation as envisaged by Art. 375 of the Criminal Code 

of Ukraine, and would lead to inefficiency of the norm under discussion.  

The approach discussed above (envisaged by i. 7 P. 2 Art. 65 of the CPC 

of Ukraine of 2012) appears quite justified and logical. Under the approach in 

question, real, not illusory independence of judges from the persons illegally 

affecting them (e.g., in the deliberation room) is ensured. Besides, judge’s 

abuse of power when making a decision, will provide an opportunity to re-

view a decision on the grounds of new evidence. 

Viewpoints concerning openness and secrecy of voting process (includ-

ing the time of making judgements) are quite opposite. For example, the CPC 

of France contains the norm, which envisages voting by secret ballot when 

the judges cannot see how the other judges vote. A French legislator consid-

ers that open voting creates conditions for the pressure of majority on 

minority and can lead to undesirable conformism.  

R. M. Maksimovich expresses quite an opposing opinion on the issue in 

question. He argues that impersonalized voting by secret ballot is aimed at 

concealing the true viewpoint of the collegiate body member to avoid crimi-

nal liability. It can be considered as “lawful collective safety”; which makes 

it impossible to prosecute any collegiate body member. R. M. Maksimovich 

suggests that the judges should refuse voting by secret ballot [4, pp. 59–60]. 

At the same time, we would like to stress unreasonable inflexibility of 

the conclusion based mainly on the issue of prosecuting collegiate body 

judges. Other aspects of secret voting to ensure a collegiate body fair deci-

sion are not considered. 

It appears that both approaches discussed above express extreme opin-

ions. 

Absolute openness of the judges’ voting, i. e., bringing to public’s atten-

tion not only its results, but also a personal opinion of each judge, will cause 

more harm than benefits. The aim of excluding the pressure on the collegiate 

voting members and providing them with the necessary conditions for a 



 

247 

proper discussion of the case circumstances according to their inner convic-

tions will not be achieved. 

Absolute secrecy in the course of decision-making (no one except the 

judge, who participated in voting knows the personal opinion) is even worse. 

Collegiate body members can be liable for their actions only when they arrive 

at the decision by open voting, or the personal viewpoint of each member can 

be identified by other means. In case of absolute secrecy of the judges’ voting 

(and the execution of the constitutional right not to reveal their personal 

viewpoint on the issue), prosecution for adoption of the deliberately unlawful 

decision will be impossible. 

Молчанова М. А. 
Институт реабилитации по законодательству Российской 

Федерации и Республики Беларусь: компаративный анализ 
 

Molchanova M. 
The institute of rehabilitation under the legislation of the Russian 

Federation and the Republic of Belarus: comparative analysis1 

The author considers the institute of rehabilitation envisaged in the criminal pro-

cedural codes of the Russian Federation and the Republic of Belarus. A comparative 

aspect of general and distinctive features of the criminal proceedings in the two states 

is analyzed, inherent advantages and disadvantages revealed. 

Автор рассматривает предусмотренный в уголовно-процессуальных кодек-

сах Российской Федерации и Республики Беларусь институт реабилитации. В 

компаративном отношении проанализированы общие и различные черты, ха-

рактерные для уголовного судопроизводства данных государств, выявлены 

присущие им достоинства и недостатки. 

В настоящее время Российская Федерация и Республика Беларусь 

признают себя правовыми государствами, базируются на общепризнан-

ных международных ценностях, основывают свою деятельность на 

принципе верховенства закона и соблюдении конституционных прав 

человека. Основополагающее значение приобретает проблема обеспе-

чения прав личности, особенно в уголовном судопроизводстве, где 

применяются меры государственного принуждения, связанные с серьез-

ными ограничениями субъективных прав граждан и возможностью 

причинения им различного рода ущерба. 

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 
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Несомненно, институт реабилитации имеет значимое место в зако-

нодательстве, поскольку восстановление утраченных прав и свобод 

человека и гражданина является первоочередной задачей правового го-

сударства. Даже единичные случаи уголовного преследования и осужде-

ния невиновных подрывают доверие не только к органам расследования 

и суду, но и к государству.  

Безусловно, законодательства Российской Федерации и Республики 

Беларусь закрепляют концептуальные положения о правах человека на 

защиту чести и репутации, их эффективное восстановление в случае 

нарушения не только в основных законах, но и в уголовно-

процессуальных кодексах Российской Федерации и Республики Бела-

русь (далее – УПК РФ и УПК Беларуси). 

Анализ уголовно-процессуального законодательства данных госу-

дарств позволяет выявить следующие сходства: 

Во-первых, согласно ст. 6 УПК РФ назначением уголовного судо-

производства является реабилитация каждого, кто необоснованно 

подвергся уголовному преследованию. Аналогичный принцип сформу-

лирован в задачах уголовного процесса Республики Беларусь. Так, 

согласно ст. 7 УПК Беларуси привлечение к уголовной ответственности 

или осуждение невиновного влечет незамедлительную и полную его 

реабилитацию, возмещение ему физического, имущественного и мо-

рального вреда, восстановление нарушенных трудовых, пенсионных, 

жилищных и иных прав. 

Во-вторых, УПК РФ и УПК Беларуси устанавливают сходный круг 

субъектов, имеющих право на реабилитацию. В целом данное право 

признается за всеми подозреваемыми, обвиняемыми, которым причинен 

вред незаконными решениями и действиями органов уголовного судо-

производства. Особым субъектом можно назвать лицо, к которому 

применены принудительные меры медицинского характера. 

Анализ российского и белорусского уголовно-процессуального за-

конодательства, регулирующего отношения в порядке реабилитации, 

показывает, что, несмотря на свою схожесть, по содержанию имеют ряд 

кардинальных различий. 

Во-первых, несмотря на неоднократное использование в УПК Бе-

ларуси терминов «реабилитация», белорусский законодатель данные 

понятия не раскрывает. В Российской Федерации имеется легальное 

определение данного термина (оно было разработано в науке уголовно-

го процесса, а впоследствии текстуально закреплено в законе), а в 

Республике Беларусь оно разрабатывается исключительно на доктри-

нальном уровне. 
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Во-вторых, в УПК РФ сформирован самостоятельный уголовно-

процессуальный институт «Реабилитация» (гл. 18 УПК РФ). В указан-

ной главе российским законодателем объединены три разновидности 

общественных отношений (признание лица невиновным; право на воз-

мещение лицу имущественного и морального вреда; возмещение вреда 

иным лицам). В УПК Беларуси, напротив, реабилитация рассматривает-

ся не в качестве самостоятельного процессуального института, а как 

комплексная совокупность норм, относящихся к другим институтам 

(прекращение дела, оправдательный приговор и т. д.). 

В-третьих, в УПК РФ основанием для вынесения оправдательного 

приговора является непричастность лица, а в УПК Беларуси, как и в 

УПК РСФСР 1960 г. – недоказанность его вины. Российский подход в 

этой части в большей степени отвечает защите прав и свобод человека 

(иначе получается, что при вынесении оправдательного приговора лицо 

все равно виновно, но просто государство констатирует, что в установ-

ленном законом порядке не удалось доказать его вину). В конечном 

счете, данное терминологическое различие не столь важно, так как оно 

не влияет на объем предоставляемых лицу прав в части института реа-

билитации (объем данного права не зависит от того, на каком из 

процессуальных оснований лицо было оправдано). 

Таким образом, несмотря на сходство российского и белорусского 

уголовного процесса, в институте реабилитации между ними имеются и 

заметные различия, отражающие неодинаковые законодательные под-

ходы. Каждый из них имеет сильные и слабые стороны, отражая 

своеобразие уголовного судопроизводства.  

Рожко О. В. 
Реабилитационное производство в системе  

уголовного процесса 

Рассматриваются проблемы реабилитации лиц, пострадавших в результате 

необоснованного уголовного преследования. Выдвигается идея о необходимо-

сти закрепления реабилитационного производства в качестве самостоятельной 

стадии уголовного процесса. 

Современное уголовное судопроизводство является единственной 

из всех сфер правоприменительной деятельности, где вторжение госу-

дарства в личную жизнь граждан сопровождается применением самых 

строгих ограничений, затрагивающих не только имущественные инте-

ресы человека, но и его право на личную свободу и даже жизнь. В связи 

с этим проблема восстановления прав лица, необоснованно привлечен-

ного к уголовной ответственности, является одной из наиболее 
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актуальных в теории и практике уголовного процесса. Не случайно за-

щита от необоснованного обвинения или осуждения возведена 

законодателем в ранг задач уголовного процесса (ч. 2 ст. 7 УПК), а соз-

данный в его системе механизм в виде обособленного в главе 48 УПК 

процессуального института возмещения вреда, причиненного незакон-

ными действиями органа, ведущего уголовный процесс, призван 

обеспечить реабилитацию пострадавшего лица.  

Вместе с тем анализ правоприменительной практики в данной сфе-

ре свидетельствует о существенных проблемах при реализации норм 

уголовно-процессуального закона. Детерминантами такого положения 

выступает целый пласт проблем, связанных как с пониманием практи-

ками сущности и целевого предназначения реабилитации, так и 

несовершенство законодательства в данной сфере. Одной из основных 

причин последнего, на наш взгляд, является отсутствие внутриотрасле-

вых связей рассматриваемого процессуального института в системе 

уголовно-процессуального закона.  

Общепризнанно, что уголовный процесс, как стадийная система, 

имеет сложную структуру, обусловленную наличием последовательно 

сменяющих друг друга этапов процессуальной деятельности. При этом 

начало каждого последующего органически вытекает из окончания пре-

дыдущего. Тем самым достигается последовательное достижение 

стоящих перед органом, ведущим уголовный процесс, задач уголовного 

процесса. Вместе с тем применительно к реабилитации мы наблюдаем 

своеобразный правовой «вакуум». Суть в том, что после прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям или постановления 

оправдательного приговора орган, ведущий уголовный процесс, пре-

кращает свою процессуальную деятельность, полагая, что уголовно-

процессуальные отношения исчерпаны, а вопросы, связанные с реаби-

литацией неправомерно пострадавшего лица лежат в плоскости других, 

скорее гражданско-правовых отношений. Изучение 259 уголовных дел, 

производство по которым было прекращено по реабилитирующим ос-

нованиям, показало, что ни в одном из них органом уголовного 

преследования не рассматривался вопрос о признании за лицом права на 

возмещение вреда, даже при наличии фактов применения к нему мер 

процессуального принуждения. Практически идентичная ситуация на-

блюдается и при постановлении судами оправдательных приговоров. 

Попытку устранить указанный недостаток предпринял в свое время 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь, который в п. 13 поста-

новления от 28 сентября 2006 г. № 8 «О практике постановления судами 

оправдательных приговоров» указал, что если имеются основания для 

возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, ве-



 

251 

дущего уголовный процесс (ст. 460 УПК), то суд, провозгласив оправ-

дательный приговор, разъясняет оправданному лицу порядок 

возмещения такого вреда и восстановления нарушенных прав после 

вступления приговора в законную силу (ст. 462 УПК). Это должно быть 

отражено в протоколе судебного заседания. Однако в правопримени-

тельной деятельности судов данное предписание практически не 

исполняется.  

Отчасти такое положение дел обусловлено не только и не столько 

бытующим у практиков стереотипом, что для обвиняемого более чем 

достаточно того, что в отношении него уголовное преследование пре-

кращено. Свою лепту вносит уголовно-процессуальный закон, а точнее 

его несовершенство. Так, например, ч. 2 ст. 251 УПК Республики Бела-

русь обязывает следователя и орган дознания в постановлении о 

прекращении предварительного расследования или уголовного пресле-

дования решить целый блок вопросов, однако ничего не говорит о 

судьбе неправомерно пострадавшего лица в случае прекращения уго-

ловного дела по реабилитирующим основаниям. В случае прекращения 

производства по основаниям, указанным в пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 29 УПК Рес-

публики Беларусь следователь обязан разъяснить подозреваемому или 

обвиняемому правовой характер и правовые последствия принятия та-

кого решения, однако в отношении реабилитированного лица аналогич-

ной обязанности не существует. Возникает парадоксальная ситуация: 

орган, ведущий уголовный процесс, в силу возложенных на него задач, 

указанных в ч. 2 ст. 7 УПК, должен принять ряд процессуальных реше-

ний реабилитационного характера по уже фактически оконченному 

уголовному делу.  

Закономерен вопрос: в рамках какой процессуальной формы долж-

ны приниматься реабилитационные решения и осуществляться 

реабилитационные действия? Уголовное дело, по которому лицо было 

признано невиновным, прекращено, а какого-либо иного обособленного 

стадийного производства законом не предусмотрено. 

Можно возразить, что производство по возмещению вреда относится 

к категории особых и данная обязанность органа, ведущего уголовный 

процесс, предусмотрена предписаниями ст. 462 УПК. Однако указанная 

норма говорит о признании за лицом права на возмещение вреда при 

наличии оснований, которые надо еще установить. Но даже при наличии 

таковых право на возмещение вреда может и не возникнуть, например, в 

случае самооговора.  

Таким образом, принятие реабилитирующего решения еще не озна-

чает автоматического наделения лица рассматриваемым правомочием, а 

требует совершения определенных процессуальных действий по его ус-
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тановлению. В связи с этим интересен подход российского законодате-

ля, который предлагает рассматривать вопросы, связанные с 

реабилитацией, в частности возмещение имущественного вреда, восста-

новление трудовых, жилищных и иных прав, в рамках стадии 

исполнения приговора (ст. 397 УПК РФ). Однако если такой подход 

хоть как-то можно оправдать при реабилитации лица вследствие выне-

сения оправдательного приговора, то в случае перенесения в стадию 

исполнения приговора последствий реабилитирующего решения следо-

вателя или органа дознания понять логику законодателя крайне сложно. 

Следует признать, что такая деформация классического стадийного уго-

ловного процесса в значительной мере дезориентирует правоприменителя. 

На наш взгляд, оптимальным решением названной проблемы будет 

являться признание идеи о том, что классическая система стадий уго-

ловного процесса нуждается в дополнении еще одной самостоятельной 

стадией – стадией реабилитационного производства. Анализируя со-

держание уголовно-процессуальной деятельности по реабилитации 

невиновного с позиции тех критериев, по которым уголовно-процес-

суальная наука выделяет стадии уголовного процесса, можно прийти к 

выводу о том, что реабилитация не только самостоятельный правовой 

институт, но и отдельная самостоятельная стадия уголовного процесса. 

Об этом в первую очередь говорит тот факт, что реабилитация закреп-

лена в качестве автономной задачи уголовного процесса, имеет 

присущие только ей функции и особую юридическую природу. Именно 

реабилитация, и это следует из законоположений ч. 2 ст. 7 УПК, является 

тем правовым средством, которым решается одна из задач уголовного 

процесса – обеспечение прав и законных интересов лица, подвергнув-

шегося незаконному или необоснованному уголовному преследованию, 

обвинению или осуждению. Очевидно, что для этого реабилитация 

должна решать комплекс специфических задач, таких как: официальное 

признание невиновности, восстановление ранее ограниченной право-

способности, возмещение причиненного физического, имущественного 

и морального вреда. Их реализация возможна только в понимании реа-

билитации как самостоятельной стадии уголовного процесса, предпола-

гающей совокупность процессуальных действий по констатации 

невиновности гражданина и восстановления его правового статуса и 

положения в обществе. Возникающие при этом отношения имеют свой 

специфический субъектно-объектный состав, не характерный для дру-

гих стадий уголовного процесса. Так, объектом рассматриваемых 

отношений является субъективное право гражданина на восстановление 

своего правового статуса и получение возмещения причиненного вреда. 

Право на возмещение вреда возникает на основе специфических юриди-
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ческих фактов. Таковыми являются незаконное задержание, содержание 

под стражей и домашним арестом, временное отстранение от должно-

сти, осуждение и т. д. Отношения реабилитации складываются вокруг 

таких специфических участников уголовного процесса, как оправдан-

ный, а также лицо, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование по реабилитирующим основаниям, поэтому надо при-

знать, что уголовный процесс не исчерпывает свои задачи после 

вынесения оправдательных решений. Напротив, прекращение производ-

ства по уголовному делу либо уголовного преследования принятием 

реабилитационного решения не означает конец уголовно-процес-

суальных отношений, а лишь свидетельствует об их переходе в новую 

уголовно-процессуальную стадию развития, которая, на наш взгляд, и в 

теории, и в практике уголовного процесса должна быть признана в ка-

честве новой самостоятельной стадии. При этом по своей юридической 

природе данная стадия и сопутствующее ей обособленное производство 

(которое мы предлагаем именовать реабилитационным) являются ис-

ключительными. Ее исключительность обусловлена изменением 

вектора уголовно-процессуального воздействия с репрессивного на вос-

становительный, что, тем не менее, в полной мере соответствует 

задачам уголовного процесса.  

Реабилитационное производство может следовать за любой из ста-

дий, кроме стадии исполнения приговора. Полагаем, что понимание 

реабилитационного производства именно как самостоятельной стадии 

уголовного процесса позволит сформировать его полноценный и отла-

женный механизм, органично интегрированный в систему уголовного 

процесса. 

Razhko A. 
Rehabilitation proceedings in the criminal justice system 

(translated by Volha Vasyuchkova) 

The paper deals with the issue of rehabilitation of persons who suffered from un-

reasonable criminal prosecution. The author suggests the introduction of rehabilitation 

proceedings as an autonomous stage of the criminal procedure. 

Modern criminal justice is the only sphere of law enforcement where the 

state interference with the private life of citizens is accompanied by the ap-

plication of the most severe restrictions not only on the property interests of a 

person, but also on the right to personal freedom and even life. Therefore, the 

problem of restoring the rights of a person who has been unreasonably prose-

cuted is one of the most urgent in the theory and practice of the criminal 

procedure. It is not accidental that the issue of protection against unreasona-
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ble charges or conviction was raised by the legislators to the level of the ob-

jectives of the criminal procedure goals (P. 2, Art. 7 of the Criminal 

Procedure Code). The mechanism which was established within its frame-

work as a procedural institute (separated in Ch. 48 of the CPC) dealing with 

compensation issues for the harm caused by unlawful actions of the prosecut-

ing body, was designed to provide rehabilitation to the injured person. At the 

same time, the analysis of law enforcement practice in this sphere reveals 

significant problems in the implementation of the rules of the criminal proce-

dure law. The determinants causing procedural problems are a whole scope 

of issues connected both with the understanding of the essence and objectives 

of rehabilitation, and the imperfect legislation in this sphere. One of the main 

reasons for the latter is lack of intra-industry links between the procedural 

institutions in the system of the criminal procedure law. 

It is an established fact that the criminal procedure, as a stage system, 

has a complex structure due to the successive stages of procedural activity: 

the beginning of each subsequent stage naturally flows from the end of the 

previous one. Thereby, the tasks of the criminal procedure facing the prose-

cuting body are implemented. At the same time, as far as rehabilitation is 

concerned, we observe a kind of legal “vacuum”. The point is that after the 

criminal case is closed on rehabilitation grounds or the acquittal judgment, 

the prosecuting body terminates the procedural activity having no grounds to 

continue it. The issues related to the rehabilitation of the wrongfully injured 

person are considered as referring to a different jurisdiction, which lies in the 

sphere of civil law relations. The survey of 259 criminal cases terminated on 

the rehabilitation  grounds shows that never did the criminal prosecution au-

thorities consider the issue of  recognizing the person’s right to be 

indemnified for the harm (damages), even if there were facts of procedural 

coercion application. Almost identical situation can be traced when courts 

deliver the acquittal judgment. The Plenary Session of the Supreme Court of 

the Republic of Belarus attempted to remove this deficiency by pointing out 

(the Resolution “On Court Practice Delivering Acquittal Judgments” of Sep-

tember 28, 2006, No. 8, i. 13) that if there are grounds to indemnify for the 

harm caused by the illegal actions of the prosecuting body (Art. 460 of CPC) 

the court, having issued an acquittal judgment, shall explain to the acquitted 

person the procedure for compensation of the harm and restoration of the 

violated rights after the judgment comes into the legal force (Art. 462 of the 

CPC). This fact is to be recorded in the case files. However, the ruling is 

hardly ever enforced by courts. 

This situation is partly conditioned not only by the officials’ stereotyped 

belief that the fact of the criminal prosecution termination is more than 

enough for the accused person. Criminal procedure law, or rather its imper-
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fection, also contributes to the situation. For example, the CPC of the Repub-

lic of Belarus (P. 1 Art. 251) obliges the investigator and the investigative 

body to resolve a whole set of issues in the ruling on the termination of the 

preliminary investigation or prosecution, but says nothing about the fate of 

the wrongfully accused person in the event of the criminal case termination 

on rehabilitation grounds. In accordance with the CPC of the Republic of 

Belarus (ii. 3, 4 P. 1 Art. 29), in case of proceedings termination the investi-

gator is obliged to explain to the suspect or the accused the legal nature and 

legal consequences of his decision. But a similar obligation does not exist in 

regard to the rehabilitated person. There is a paradoxical situation: the prose-

cuting body, due to the tasks assigned to it (P. 2 Art. 7 of the CPC) must 

make a number of procedural decisions of a rehabilitative nature on the crim-

inal case that has actually been completed. The question naturally arises: 

what is the procedural form of rehabilitation decisions and what rehabilitation 

steps are to be taken? The criminal case where a person was found not guilty 

has been terminated, but one more separate stage of proceedings has not been 

provided by law. 

One can disagree that the proceeding aimed at compensating for the 

harm done belongs to the category of special proceedings, and it is the duty 

of the prosecuting body to deal with the issue (Art. 462 of the CPC). Alt-

hough this provision recognizes the person’s right to be indemnified for the 

harm, the grounds are to be established for the latter. But even if there are 

such, the right to compensation for the harm may not be established, for ex-

ample, in case of self-incrimination. Therefore, the delivery of a 

rehabilitation judgment does not mean that the person is automatically grant-

ed this right. Certain procedural actions are to be performed to establish the 

right under consideration. Therefore, the Russian legislators raise such issues 

related to rehabilitation as property damages, restoration of labor, housing 

and other rights at the stage of the sentence enforcement, which is worth con-

sidering (Art. 397 of the CPC of the Russian Federation). However, if the 

Russian approach can somehow be justified in the rehabilitation cases result-

ed from acquittal judgments, then if the consequences of the rehabilitation 

decision made by an investigator or an inquiry body are transferred to the 

enforcement stage, it is extremely difficult to understand the legislator’s log-

ic. One must admit that such a deformation of the classical stage of the 

criminal proceeding largely disorients law enforcement bodies. 

In our opinion, an optimal solution to this problem is to recognize that 

the classical system of stages in the criminal proceeding must be supplement-

ed by one more independent stage, namely, the stage of the rehabilitation 

proceeding. Analyzing the content of the criminal procedure for the rehabili-

tation of the innocent from the perspective of the criteria used by the criminal 
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procedure science to identify the stages of the criminal procedure, one can 

conclude that rehabilitation is not only an independent legal institute, but also 

a separate independent stage of the criminal procedure. The latter can be 

proved by the fact that rehabilitation is envisaged as an autonomous task of 

the criminal procedure with its own functions and a peculiar legal nature. It is 

the rehabilitation, as follows from the CPC provisions (P. 2 Art. 7), that is the 

legal remedy with the help of which one of the tasks of the criminal proce-

dure is solved, namely, ensuring the rights and legitimate interests of a person 

who has been subjected to unlawful or unreasonable criminal prosecution, 

charge or conviction. Obviously, to reach this purpose, rehabilitation should 

solve a number of such specific tasks as official recognition of innocence, 

restoration of previously limited legal capacity, compensation for physical, 

property and moral damages. The implementation of the aforementioned 

tasks is possible only when rehabilitation is treated as an independent stage of 

the criminal procedure, involving a set of procedural actions aimed at the 

acquittal of citizens and restoration of their legal and social status. The rela-

tions that arise at this stage are of a specific subject - object composition, 

which is not characteristic of other stages of the criminal procedure. Thus, the 

object of the relations under discussion is the subjective right of a citizen to 

the restoration of his legal status and the indemnity for the harm caused, the 

latter deriving from specific legal facts. Such facts are unlawful detention, 

arrest and house arrest, suspension, conviction, etc. Rehabilitation relations 

involve such specific participants in the criminal procedure as the acquitted 

person and the person against whom criminal prosecution is terminated on 

rehabilitation grounds. Therefore, we must admit that the criminal procedure 

has not implemented its tasks after delivering an acquittal judgment. On the 

contrary, the termination of criminal proceedings or criminal prosecution due 

to the rehabilitation decision does not terminate criminal procedure relations. 

It only indicates their transition to a new criminal procedural stage, which, in 

our opinion, both in theory and in criminal procedure practice must be recog-

nized as a new independent stage. At the same time, this stage and the 

appropriate proceedings (which we suggest calling “rehabilitation proceed-

ing”) are exceptional by their legal nature. Their exclusiveness is conditioned 

by the change in the character of criminal procedure from repressive to cor-

rective, which, nevertheless, fully meets the criminal procedure tasks. We 

believe that understanding the rehabilitation proceeding as an independent 

stage of the criminal procedure will contribute to its becoming a full-fledged 

and well-functioning mechanism, naturally integrated into the criminal pro-

cedure framework. 
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Мороз О. В. 
Характер и размер вреда, причиненного преступлениями 

против экологической безопасности и природной среды, как 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу 

 

Maroz A. 
The nature and extent of damage caused by crimes against 

environmental safety and the environment, as circumstances that 
are subject to proof in a criminal case1 

The paper reveals some features of the nature and extent of damage caused by 

crimes against environmental safety and the natural environment. The criminal proce-

dural relevance of some provisions of the ruling of the Plenum of the Supreme Court 

of the Republic of Belarus “On the application by courts of legislation on responsibil-

ity for violations against environmental safety and the environment” is defined. 

В публикации рассматриваются некоторые особенности характера и раз-

мера вреда, причиненного преступлениями против экологической безопасности 

и природной среды. Установлена уголовно-процессуальная релевантность от-

дельных положений постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь «О применении судами законодательства об ответственности за пра-

вонарушения против экологической безопасности и природной среды». 

Согласно ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь от 16 июля 1999 г. характер и размер вреда, причиненного 

преступлением, рассматриваются в качестве обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию по уголовному делу. При этом необходимо 

учитывать, что характер и размер вреда, причиненного преступлениями 

против экологической безопасности и природной среды, имеют слож-

ную природу.  

В Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране ок-

ружающей среды» экологический вред подразделяется на вред, 

причиненный окружающей среде и на вред, причиненный жизни, здо-

ровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц и 

имуществу, находящемуся в собственности государства, в результате 

вредного воздействия на окружающую среду. Вред, причиненный ок-

ружающей среде, – имеющее денежную оценку отрицательное 

изменение окружающей среды или отдельных компонентов природной 

среды, природных или природно-антропогенных объектов, выразившееся 

в их загрязнении, деградации, истощении, повреждении, уничтожении, 

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 
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незаконном изъятии и (или) ином ухудшении их состояния, в результате 

вредного воздействия на окружающую среду, связанного с нарушением 

законодательства Республики Беларусь. В уголовно-правовой литерату-

ре, исходя из анализа главы 9 «Преступления против экологической 

безопасности и природной среды» Уголовного кодекса Республики Бе-

ларусь от 9 июля 1999 г., выделяют экологический вред первичного 

(имеет главным образом экологический характер и выражается в отри-

цательных изменениях в окружающей среде) и вторичного 

(представляет собой имущественный вред либо вред, причиненный 

жизни и здоровью человека, которые опосредуются причинением вреда 

окружающей среде либо им не опосредуются) происхождения1. 

Относительно размера вреда, причиненного преступлениями про-

тив экологической безопасности и природной среды, в первую очередь 

следует обратить внимание на такие последствия, как причинение 

ущерба в крупном или особо крупном размерах, которые имеют харак-

тер квалифицирующих признаков в некоторых составах преступлений 

указанной главы. Достаточно сложно определить, что законодатель 

включает в понятие ущерба в данном случае. Можно предположить, что 

в него также включается вред, причиненный окружающей среде. Размер 

возмещения такого вреда определяется в соответствии с таксами, уста-

новленными в Указах Президента Республики Беларусь от 24 июня 

2008 г. «О таксах для определения размера возмещения вреда, причи-

ненного окружающей среде» и от 8 декабря 2005 г. «О некоторых мерах 

по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбо-

хозяйственной деятельности, совершенствованию государственного 

управления ими» При отсутствии соответствующих такс либо невоз-

можности их применения – по фактическим затратам на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убыт-

ков, в том числе упущенной выгоды, которые определяются в соответ-

ствии с Положением о порядке исчисления размера возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде, и составления акта об установлении 

факта причинения вреда окружающей среде от 17 июля 2008 г.  

Тем не менее по ряду преступлений ущерб в крупном или особо 

крупном размерах сводится к вреду, причиненному окружающей среде, 

и его размер определяется только таксовым способом. Так, в постанов-

лении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 18 декабря 

2003 г. «О применении судами законодательства об ответственности за 

                                                                 

1 Марчук. В. В. Правовая оценка вреда, причиненного преступлениями против 

экологической безопасности и природной среды [Электронный ресурс] / 

В. В. Марчук // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 
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правонарушения против экологической безопасности и природной сре-

ды» указывается, что для квалификации действий виновного по 

признакам причинения крупного или особо крупного размера ущерба в 

результате незаконной порубки деревьев и кустарников, незаконной 

добычи рыбы, водных животных или незаконной охоты следует исхо-

дить из специально утвержденных такс для возмещения причиненного 

ущерба, действующих на день совершения преступления.  

Следует отметить, что данное постановление содержит и иные по-

ложения, имеющие отчасти уголовно-процессуальный контекст, 

учитывающий специфику природоохранных и природоресурсных пра-

воотношений, которая подлежит установлению по уголовным делам 

рассматриваемой категории. В частности, в процессуальных документах 

(постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, приговоре) 

должно быть указано, требования какого нормативного акта не соблю-

дены, в чем конкретно выразились нарушения природоохранного 

законодательства, какой вред причинен или мог быть причинен окру-

жающей природной среде или ее отдельным объектам. В целях 

правильного разрешения вопросов, требующих специальных познаний в 

области окружающей среды, судам следует назначать соответствующие 

экспертизы, привлекая к их проведению в качестве экспертов экологов, 

гидрометеорологов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, ботани-

ков, лесоводов, охотоведов, почвоведов и других специалистов. 

Таким образом, для правильного установления всех обстоятельств 

по уголовным делам о преступлениях против экологической безопасно-

сти и природной среды должностным лицам органов, ведущих 

уголовный процесс, требуется знание специального природоохранного 

и природоресурсного законодательства. 
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