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ОЦЕНКА ДОПУСТИМОСТИ ПОКАЗАНИЙ
ПОТЕРПЕВШЕГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
НАДЛЕЖАЩИХ СУБЪЕКТОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
В статье рассматривается один из актуальных вопросов в науке российского уголовного процесса, посвященный правилам оценки допустимости показаний потерпевшего с
точки зрения надлежащих субъектов их получения по уголовным делам. На основе анализа различных точек зрения ученых-процессуалистов, действующего УПК РФ и практики его применения автор статьи делает оригинальные выводы о данном правиле (критерии) оценки допустимости показаний потерпевшего. В частности, по мнению автора,
сущность рассматриваемого правила оценки допустимости показаний потерпевшего заключается в том, что настоящая разновидность уголовно-процессуальных доказательств
должна быть получена надлежащим субъектом, то есть лицом, правомочным по уголовному делу проводить процессуальные действия по собиранию доказательств. Нарушение
этого критерия о надлежащем субъекте всегда влечет за собой признание полученных показаний потерпевшего в уголовном процессе недопустимыми доказательствами.
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Оценка допустимости доказательств
имеет первоочередное значение в системе
всех элементов оценки доказательств по
уголовным делам. Требование допустимости доказательств вытекает из положения ст. 50 Конституции РФ о том, что при
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Нарушения «федерального закона»,
о которых говорится в Конституции РФ,
применительно к уголовному процессу
означают необходимость соблюдения не
только норм, регламентирующих отправление правосудия посредством УПК РФ,
но и всех законов, определяющих порядок уголовного судопроизводства. В этой
связи к таковым нормативным актам,
определяющим порядок уголовного судопроизводства, наряду с Конституцией
РФ и уголовно-процессуальным законодательством относятся в соответствии

с ч. 3 ст. 1 УПК РФ общепризнанные
принципы и нормы международного
права и международные договоры РФ,
являющиеся составной частью законодательства РФ, регулирующего уголовное
судопроизводство.
В ст. 75 УПК РФ сформулировано понятие «недопустимые доказательства».
В данной норме сказано, что недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в
основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.
В науке уголовного процесса считается общепризнанным, что допустимость
доказательств является одним из элементов процессуальной формы, под которой
понимают «совокупность условий, предусмотренных законодательством для совершения процессуальных действий,
их последовательность, порядок закре208
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пления и оформления процессуальных
действий, процессуальные сроки» [34,
с. 102–103]. Значение правовой регламентации института допустимости доказательств определяется тем, что она
устанавливает процедуру познания фактических обстоятельств дела, учитывая
при этом как наличные (то есть существующие в данной правовой системе)
задачи судопроизводства, так и их относительную приоритетность. Именно
поэтому институт допустимости доказательств отражает то или иное предпочтение законодателя, стоящего перед
выбором между установлением истины
любой ценой и сознательной готовностью снизить вероятность ее достижения, чтобы уменьшить риск осуждения
невиновного, а также сузить сферу ограничения конституционных прав граждан
[11, с. 5].
Среди ученых существуют самые различные точки зрения по вопросу о понятии допустимости доказательств в уголовном процессе.
По мнению, высказанному М.С. Строговичем, допустимость доказательства –
это его способность как источника сведений о факте быть средством установления
этого факта [28, с. 392].
Другие авторы определяют допустимость доказательства как его соответствие требованиям процессуального закона относительно источника, условий,
способов получения и процессуального
закрепления фактических данных о существенных обстоятельствах дела [29, с. 269].
Как указывает С.А. Шейфер, допустимость доказательства представляет собой
качество этого доказательства, связанное
с его надлежащей процессуальной формой [33, с. 34]. С указанным определением солидарен А. Соколов, который полагает, что допустимость – это пригодность
доказательства с точки зрения его процессуальной формы [25, с. 14].
«Признать доказательство допустимым, – утверждает Г.М. Резник, – значит

сделать вывод о соблюдении требований
закона, предъявляемых к его процессуальной форме, которая включает в себя:
а) источник; б) условия; в) способы получения и закрепления сведений об обстоятельствах дела» [21, с. 7].
Профессор П.А. Лупинская в требование допустимости доказательств включает: а) получение сведений из одного
из перечисленных в законе источников;
б) получение доказательств с соблюдением процессуальных правил; в) правильный выбор надлежащего источника сведений, особенно в случаях, когда закон
предписывает получить определенный
вид доказательства [30, с. 159–160].
По мнению Н.В. Сибилевой, допустимость доказательств – признанная
законодателем возможность использования данного источника в качестве процессуального носителя информации о
фактических данных, имеющих значение
для установления истины по уголовному
делу, а также процессуального закрепления этой информации управомоченными
на то лицами или органами в установленном законом порядке (посредством действий) при соблюдении норм нравственности [23, с. 23].
«Допустимость доказательств необходимо рассматривать как способность
ввиду соответствия требованиям уголовно-процессуального закона служить
средствами доказывания обстоятельств,
имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела» [7, с. 26].
Ю.А. Ляхов придерживается точки
зрения о том, что допустимость доказательств – возможность использования их
в уголовном процессе для решения всех
вопросов, возникающих при производстве по делу и при решении дела по существу [17, с. 3].
Анализ представленных взглядов процессуалистов на проблему определения
допустимости доказательств позволяет
путем обобщения сделать вывод о том,
что в большинстве своем допустимость
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доказательств понимается как признак
доказательства, характеризующий его с
точки зрения законности источника сведений о фактах, а также способов получения и закрепления указанных сведений
в порядке, предусмотренном уголовнопроцессуальным законом, то есть уполномоченным лицом или органом в результате проведения процессуального действия
при строгом соблюдении уголовно-процессуального закона, определяющего формы данного действия. Соответственно,
содержание оценки данного признака
уголовно-процессуальных доказательств
складывается из четырех правил: 1) о
надлежащем субъекте, правомочном проводить процессуальные действия, направленные на получение доказательств;
2) о надлежащем источнике сведений,
составляющих содержание доказательства; 3) о надлежащих процессуальных
действиях, используемых для получения
доказательств; 4) о надлежащем порядке
проведения процессуальных действий,
используемых как средство получения доказательств.
Сущность первого правила оценки
допустимости показаний потерпевшего
заключается в том, что настоящая разновидность
уголовно-процессуальных
доказательств должна быть получена надлежащим субъектом, то есть лицом, правомочным по уголовному делу проводить
процессуальные действия по собиранию
доказательств. Нарушение этого критерия
о надлежащем субъекте всегда влечет за
собой признание полученных показаний
потерпевшего в уголовном процессе недопустимыми доказательствами.
Содержание первого правила оценки
допустимости показаний потерпевшего
связано с требованиями уголовно-процессуального закона относительно надлежащих субъектов, уполномоченных получать данный вид доказательства в ходе
производства по уголовным делам.
Прежде всего необходимо отметить,
что действующее уголовно-процессуаль-

ное законодательство РФ базируется на
концепции, согласно которой субъектами
собирания доказательств являются органы уголовного судопроизводства. Часть 1
ст. 86 УПК РФ определяет, что собирание
доказательств производится в ходе уголовного судопроизводства дознавателем,
следователем, прокурором и судом путем
проведения следственных и иных процессуальных действий. Исходя из анализа
указанной нормы можно сделать вывод
о том, что надлежащими субъектами собирания доказательств выступают субъекты, ведущие процесс. Однако наряду с
данными предписаниями УПК РФ также
предусматривает наличие прав отдельных участников уголовного процесса на
собирание доказательств. В частности,
согласно п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник вправе собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания
юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Защитник
вправе получать предметы, документы и
иные сведения, имеющие значение для
дела, заниматься опросом частных лиц с
их согласия, истребовать справки, характеристики, иные документы у организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии
(ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Также в ст. 54 УПК
РФ содержится указание о том, что правом собирать и представлять доказательства наделяется гражданский ответчик.
Кроме того, законодатель предусматривает ряд гарантий обеспечения прав
на представление доказательств и равенство прав на представление и исследование доказательств судом [16, с. 32].
Так, ст. 244 УПК РФ устанавливает равенство сторон на представление доказательств и участие в их исследовании.
Уголовно-процессуальный закон также регламентирует порядок заявления
в суде и разрешения судом ходатайств
о вызове новых свидетелей, специалистов, экспертов, в том числе по ходатайству стороны защиты.
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Вместе с тем, на наш взгляд, обозначенные случаи законодательного закрепления
прав по собиранию и представлению доказательств защитником и гражданским
ответчиком нельзя понимать буквально
как процессуальную деятельность по
собиранию доказательств, осуществляемую путем проведения следственных
и иных процессуальных действий. Как
справедливо указывают некоторые авторы, в досудебном производстве УПК РФ,
объявив о праве защитника собирать доказательства, в действительности этого
право не обеспечил [6, с. 51]. Надо полагать, права по собиранию доказательств
участников уголовного судопроизводства, не относящихся к органам, ведущим
процесс, следует рассматривать только в
контексте положений ч. 2 ст. 86 УПК РФ.
Согласно обозначенной норме подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский
ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения
их к уголовному делу в качестве доказательств. Таким образом, участники процесса, не являющиеся органами уголовного судопроизводства, непосредственно
не осуществляют следственные и иные
процессуальные действия в целях собирания доказательств. Участники уголовного процесса, не являющиеся органами уголовного судопроизводства, могут
лишь опосредованно влиять на процесс
собирания доказательств дознавателем,
следователем, прокурором и судом путем
представления письменных документов и
предметов для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
По нашему мнению, надлежащие требования, которым должны соответствовать органы уголовного судопроизводства для того, чтобы получить показания
потерпевшего, законодатель определяет
применительно:
а) к отдельным стадиям уголовного
процесса;

б) подследственности либо подсудности уголовного дела соответствующему
органу или должностному лицу;
в) в связи с принятием уголовного
дела к производству;
г) получением в установленном порядке поручения.
Некоторые авторы предлагают при
рассмотрении данного вопроса учитывать также и такие обстоятельства, как:
1) наличие определенного установленного законом статуса;
2) отсутствие личной заинтересованности в исходе уголовного дела;
3) наличие соответствующих оснований (полномочий) на проведение следственных действий [8, с. 37].
Надо полагать, представленные обстоятельства в целом представляются интересными, однако они в определенной
степени сочетаются со специальными
требованиями применительно к отдельным субъектам, наделенным по закону
правом проведения допроса потерпевшего и получения его показаний.
Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ первым надлежащим субъектом собирания доказательств путем проведения
следственных и иных процессуальных
действий назван дознаватель. Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное
начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование
в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством (п. 7
ст. 5 УПК РФ). В ч. 1 ст. 41 УПК РФ эта
норма конкретизируется указанием на то,
что полномочия органа дознания, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ, возлагаются на дознавателя начальником
органа дознания или его заместителем.
Порядок же возложения на дознавателя
полномочий органа дознания по производству дознания начальником органа
дознания или его заместителем УПК РФ
не предусмотрен.
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Дознаватель уполномочен: 1) самостоятельно производить следственные и
иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии
с УПК РФ на это требуются согласие
начальника органа дознания, санкция
прокурора и (или) судебное решение;
2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законом.
Деятельность дознавателя как субъекта, уполномоченного самостоятельно
производить следственные действия, напрямую связана с возможностью осуществления допроса потерпевшего, в
ходе которого получаются показания потерпевшего. Эта деятельность представляется невозможной без всестороннего,
полного и объективного исследования
обстоятельств уголовного дела. Как утверждает В.М. Карпенко, положения о
всесторонности, полноте и объективности расследования не исчезли в УПК РФ,
а видоизменились, «растворившись» в
ряде других норм действующего закона
(ст.ст. 73, 152, 154 УПК РФ). Несмотря на
отсутствие четкой регламентации указанных положений в отдельной норме УПК
РФ, они обязательны для следователя и
дознавателя при формировании внутреннего убеждения [10, с. 16].
Здесь же надо обратить внимание на
то, что нельзя смешивать и тем более
отождествлять деятельность дознавателя
по проведению оперативно-розыскных
мероприятий с осуществлением им процессуальных действий в рамках УПК РФ.
Законодатель указывает на невозможность выполнения одним и тем же должностным лицом полномочий по проведению дознания и проведению по данному
уголовному делу оперативно-розыскных
мероприятий.
Проанализировав соответствующие
полномочия дознавателя в рамках производства по уголовному делу, необходимо
отметить, что его компетенция как субъекта, правомочного производить допрос

потерпевшего и получать показания потерпевшего, находится в прямой зависимости от, во-первых, общих требований
УПК РФ, предъявляемых к дознавателю,
и, во-вторых, соблюдения установленной
УПК РФ процедуры допроса потерпевшего и фиксации его показаний.
Поэтому, на наш взгляд, для того чтобы дознаватель был признан надлежащим субъектом получения допустимых
показаний потерпевшего, его процессуальный статус и полномочия должны соответствовать следующим законодательным предписаниям:
– отсутствуют обстоятельства, исключающие участие в уголовном деле дознавателя, которые предусмотрены ст. 61
УПК РФ;
– соблюдены правила подследственности уголовного дела;
– допрос потерпевшего был проведен
дознавателем по возбужденному уголовному делу;
– допрос потерпевшего и фиксация
его показаний в протоколе допроса осуществлялись дознавателем в рамках уголовного дела, находящегося у него в производстве;
– допрос потерпевшего и фиксация
его показаний в протоколе допроса осуществлялись дознавателем в строгом
соответствии с требованиями уголовнопроцессуального закона относительно
порядка производства данного следственного действия и отражения его результатов в протоколе;
– допрос потерпевшего был проведен
дознавателем в рамках установленного
УПК РФ или продленного в соответствии
с УПК РФ срока дознания;
– допрос потерпевшего был проведен
дознавателем на основании письменного
поручения о необходимости производства данного следственного действия,
полученного в соответствии с требованиями УПК РФ;
– допрос потерпевшего был проведен дознавателем в рамках производства
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по уголовному делу, которое было поручено дознавателю в соответствии с требованиями УПК РФ;
– допрос потерпевшего был проведен
дознавателем в рамках производства по
уголовному делу, который не проводил
или не проводит по данному делу оперативно-розыскные мероприятия.
Таким образом, на основе анализа
указанных критериев можно определить
случаи признания дознавателя ненадлежащим субъектом получения показаний
потерпевшего в уголовном процессе:
– показания потерпевшего были получены дознавателем, подлежащим отводу;
– показания потерпевшего были получены дознавателем по уголовному делу,
не находящемуся у него в производстве
без письменного поручения должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело;
– показания потерпевшего были получены дознавателем с нарушением правил
о подследственности;
– показания потерпевшего были получены дознавателем после истечения установленного законом срока дознания;
– показания потерпевшего были получены дознавателем, который проводил
или проводит по данному уголовному
делу оперативно-розыскные мероприятия [9, с. 62–64].
При установлении в результате оценки допустимости показаний потерпевшего хотя бы одного из вышеназванных случаев полученные таким лицом показания
потерпевшего и соответствующий протокол допроса потерпевшего должны быть
признаны недопустимыми доказательствами. В связи с этим, как справедливо отмечается, данного рода нарушения
уголовно-процессуального закона всегда,
без каких-либо исключений, влекут признание полученных сведений недопустимыми доказательствами, поскольку нарушается первый критерий допустимости
доказательств – правило о надлежащем
субъекте, правомочном проводить про-

цессуальные действия, направленные на
получение доказательств [15, с. 19–20].
Следующим субъектом получения показаний потерпевшего при производстве
по уголовному делу является следователь. Согласно ст. 38 УПК РФ следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции,
предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством, осуществлять
предварительное следствие по уголовному делу. Пункт 41 ст. 5 УПК РФ уточняет,
что следователь является должностным
лицом, которое не только осуществляет
предварительное следствие по уголовному делу, но выполняет также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. Следователь уполномочен:
1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;
2) принимать уголовное дело к своему
производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;
3) самостоятельно направлять ход
расследования, принимать решение о
производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением
случаев, когда в соответствии с УПК РФ
требуется получение судебного решения
или согласия руководителя следственного органа;
4) давать органу дознания в случаях
и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные
поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании,
приводе, об аресте, о производстве иных
процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;
5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном ч. 1 ст. 221 УПК РФ, решение
прокурора об отмене постановления о
возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю
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для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо
квалификации действий обвиняемых
или пересоставления обвинительного
заключения и устранения выявленных
недостатков;
6) осуществлять иные полномочия,
предусмотренные УПК РФ.
К иным полномочиям, предусмотренным УПК РФ, можно отнести, в частности, возможность производства дознания
следователями Следственного комитета
Российской Федерации по уголовным
делам о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 150 УПК РФ. В этой связи
некоторые авторы полагают, что полномочия дознавателя и следователя практически не отличаются друг от друга, «исключение составляет лишь составление
обвинительного акта дознавателем при
окончании расследования, подлежащего
утверждению начальником органа дознания, а также обязательного выполнения
указаний прокурора и начальника органа
дознания» [20, с. 136]. Другие же процессуалисты, напротив, утверждают, что
следователь изначально наделен гораздо
более широкими полномочиями, поглощающими производство предварительного расследования в форме дознания
[22, с. 44–52].
По нашему мнению, наделение следователя компетенцией по осуществлению
дознания расширяет границы его процессуальных полномочий. Такое положение
может привести к смешению процедуры следствия и дознания, к проблемам
допустимости полученных результатов
[1, с. 22].
Прежде всего оценка допустимости
показаний потерпевшего с точки зрения
их получения следователем как надлежащим субъектом собирания доказательств
зависит от процессуальных норм, устанавливающих полномочия следователя.
Как указывает М.А. Сильнов, полномочия следователя как надлежащего субъекта доказывания базируются на специ-

альных условиях, при наличии которых
он может выполнять следственные действия: 1) уголовное дело принято им к
своему производству с соблюдением правил о подследственности, или он включен в состав следственной группы, о чем
имеется соответствующее постановление
прокурора по ходатайству начальника
следственного отдела; 2) имеется отдельное поручение другого следователя; 3) он
привлечен письменным распоряжением
прокурора или начальника следственного
отдела к разовому выполнению отдельного следственного действия по делу, не находящемуся в его производстве [24, с. 86].
По мнению других авторов, необходимо выделять следующие случаи признания следователя, в производстве которого
находится уголовное дело, надлежащим
субъектом получения показаний. Вопервых, он должен принять уголовное
дело к своему производству. Во-вторых,
при включении его в группу следователей
(если такое имело место) только в строгом соответствии с законом. В-третьих,
он должен принять уголовное дело к своему производству с соблюдением правил
подследственности. В-четвертых, он должен проводить допрос подозреваемого в
течение срока нахождения лица в этом
качестве, а также в рамках срока расследуемого уголовного дела. В-пятых, не
должно быть обстоятельств, исключающих возможность его участия в расследовании уголовного дела [31, с. 67].
Еще одна группа ученых предлагает
дополнительные условия, при наличии
которых следователь может быть признан
ненадлежащим субъектом получения показаний:
– когда следователь не является гражданином Российской Федерации;
– когда следователь находится на излечении и имеет листок временной нетрудоспособности либо находится в отпуске
[9, с. 67].
Обозначенные доводы ученых имеют
значение в целом для общей характери214
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стики процессуальных норм, устанавливающих полномочия следователя как
надлежащего субъекта собирания доказательств. Однако при оценке допустимости показаний потерпевшего с позиций
получения их следователем, как надлежащим субъектом, представленные точки зрения различных процессуалистов
должны быть усовершенствованы и унифицированы применительно к теме настоящего научного исследования.
Важно обратить внимание на то, что
правила оценки допустимости показаний
потерпевшего применительно к установленным законом требованиям, предъявляемым к следователю, напрямую связаны с его процессуальным статусом и
компетенцией при производстве по уголовным делам.
Также процессуальный статус и компетенция следователя как субъекта,
уполномоченного производить допрос
потерпевшего и получать его показания,
находятся в зависимости от общих требований закона, предъявляемых к следователю, и от соблюдения им установленной
законом процедуры допроса потерпевшего и фиксации его показаний.
Следователь может осуществлять допрос потерпевшего и фиксировать показания потерпевшего в соответствующем
протоколе допроса в случаях, когда:
1) уголовное дело принято им к своему производству с соблюдением правил о
подследственности, или он включен в состав следственной группы, о чем имеется
соответствующее постановление;
2) имеется отдельное поручение другого следователя;
3) он привлечен письменным распоряжением к разовому выполнению отдельного следственного действия по делу, не
находящемуся в его производстве.
На наш взгляд, в результате детального анализа положений действующего уголовно-процессуального законодательства
представляется возможным обобщить и
выделить следующие случаи, когда сле-

дователь может быть признан ненадлежащим субъектом получения показаний
потерпевшего в уголовном процессе:
– показания потерпевшего были получены следователем, подлежащим отводу
в соответствии со ст. 61 УПК РФ;
– показания потерпевшего были получены следователем с нарушением правил
о подследственности, установленными
ст.ст. 150–151 УПК РФ;
– показания потерпевшего были получены следователем по уголовному делу,
не принятому им к своему производству,
а также по уголовному делу, порученному ему с нарушением требований ст. 156
УПК РФ;
– показания потерпевшего были получены следователем после истечения
установленного законом срока предварительного следствия по уголовному делу
согласно ст. 162 УПК РФ;
– показания потерпевшего были получены следователем, включенным в состав следственной группы с нарушением
требований ст. 163 УПК РФ;
– показания потерпевшего были получены следователем, не включенным в
состав следственной группы, но выполнявшим соответствующее поручение о
производстве допроса потерпевшего с
нарушением требований ст. 163 УПК РФ
[32, с. 48].
Правовые последствия установления
указанных выше случаев признания следователя ненадлежащим субъектом получения показаний потерпевшего в ходе
оценки их допустимости являются по
сути аналогичными тем, которые применимы к дознавателю. Таким образом,
вывод о наличии по результатам оценки
допустимости показаний потерпевшего хотя бы одного из названных случаев
признания следователя ненадлежащим
субъектом их получения означает, что
такие показания потерпевшего и соответствующий протокол допроса потерпевшего должны быть признаны недопустимыми доказательствами.
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Следующими субъектами, которые по
УПК РФ обладают процессуальными полномочиями на производство следственных
действий, включающими в себя и получение показаний потерпевших с фиксацией
их результатов в соответствующих протоколах допросов потерпевшего, являются
руководитель следственного органа и начальник подразделения дознания.
Законодатель предписывает, что руководитель следственного органа вправе возбудить уголовное дело в порядке,
установленном настоящим УПК РФ,
принять уголовное дело к своему производству и произвести предварительное
следствие в полном объеме, обладая при
этом полномочиями следователя или руководителя следственной группы, предусмотренными настоящим УПК РФ (ч. 2
ст. 39 УПК РФ). В связи с этим руководитель следственного органа в ходе реализации обозначенных полномочий может
выступать как субъект получения показаний потерпевшего. По нашему мнению, оценка допустимости получения
показаний потерпевшего с точки зрения
определения надлежащих требований к
руководителю следственного органа будет ограничиваться проверкой наличия
соответствия положениям УПК РФ следующих условий:
– руководитель следственного органа
не должен подлежать отводу в соответствии со ст. 61 УПК РФ;
– руководитель следственного органа
не нарушает правила о подследственности,
установленные ст.ст. 150–151 УПК РФ;
– руководитель следственного органа
возбудил уголовное дело и принял уголовное дело к своему производству в порядке, установленном УПК РФ;
По существу, во многом аналогичные
предписания законодатель устанавливает относительно полномочий начальника подразделения дознания как субъекта получения показаний потерпевшего.
В ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ говорится о том,
что начальник подразделения дознания

вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном настоящим УПК
РФ, принять уголовное дело к своему
производству и произвести дознание в
полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя, а в случаях, если
для расследования уголовного дела была
создана группа дознавателей, – полномочиями руководителя этой группы.
Соответственно, начальник подразделения дознания также вправе допросить
потерпевшего, получить его показания
и зафиксировать их в протоколе допроса потерпевшего. Надо полагать, оценка допустимости получения показаний
потерпевшего в таких случаях, когда их
получает начальник подразделения дознания, будет также ограничиваться проверкой наличия соответствия положениям УПК РФ следующих условий:
– начальник подразделения дознания
не должен подлежать отводу в соответствии со ст. 61 УПК РФ;
– начальник подразделения дознания
не нарушает правила о подследственности;
– начальник подразделения дознания
возбудил уголовное дело и принял уголовное дело к своему производству в порядке, установленном УПК РФ.
В теории уголовного процесса традиционно считается, что прокурор является
субъектом доказывания по уголовному
делу, который в силу предписаний закона несет бремя доказывания обвинения
и опровержения доводов, приводимых
в защиту подозреваемого или обвиняемого. В данном контексте прокурор,
наряду со следователем, дознавателем
и судом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иные обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела.
Установление обстоятельств происходит
в порядке, определенном УПК РФ, то
есть в ходе доказывания, состоящего из
собирания, проверки и оценки доказательств. Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ в ходе
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доказывания прокурор правомочен собирать доказательства путем производства
следственных и иных процессуальных
действий. Прокурор также может осуществлять проверку доказательств путем
сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а
также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое
доказательство (ст. 87 УПК РФ), признавать доказательства недопустимыми по
ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе (ч. 3
ст. 88 УПК РФ). Указанные положения
закона декларативно провозглашают прокурора субъектом доказывания в уголовном судопроизводстве, а значит, и субъектом, который вправе получать показания
потерпевшего по уголовному делу. Как
отмечают некоторые авторы, указанные
полномочия прокурора в одинаковой
мере распространяются и на помощника
прокурора как ненадлежащего субъекта
собирания доказательств [24, с. 94–95].
Однако вместе с тем после вступления в действие Федеральных законов от
5 июня 2007 г. № 87-ФЗ и от 6 июня 2007 г.
№ 90-ФЗ правовое положение прокурора
в уголовном процессе, выполняемые им
функции, оптимальный объем и характер его процессуальных полномочий,
их соотношение с компетенцией других
органов уголовного судопроизводства
существенно изменились. Принятие указанных нормативных актов напрямую повлияло и на осуществление доказательственной деятельности прокурором по
уголовному делу. Анализ основных полномочий прокурора в уголовном процессе, изложенных в ст. 37 УПК РФ, показывает, что данный субъект теперь не может
непосредственно участвовать в процессе
доказывания при производстве предварительного следствия. УПК РФ не разрешает прокурору возбуждать уголовные дела
и принимать их к своему производству,
лично производить отдельные следствен-

ные и иные процессуальные действия. По
мнению В.М. Быкова, «вследствие этого,
прокурор на предварительном следствии
превратился в такую процессуальную
фигуру, которая в значительной степени
утратила свое процессуальное влияние
на ход и результаты проводимого предварительного следствия по уголовному
делу. По существу, прокурор должен выступать во всех указанных случаях в виде
жалобщика, просителя, хотя по смыслу его надзорных функций должен бы
иметь право отменять все незаконные и
необоснованные решения следователя и
его начальника своим постановлением»
[4, с. 33].
В то же самое время при производстве
дознания прокурор может давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий, давать согласие
дознавателю на возбуждение перед судом
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия,
которое допускается на основании судебного решения, отменять незаконные или
необоснованные постановления дознавателя, отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если
им допущено нарушение требований
УПК РФ, изымать любое уголовное дело
у органа дознания и передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, утверждать постановление дознавателя о прекращении
производства по уголовному делу. Однако у прокурора в этой связи сохранилась
возможность лишь косвенно влиять на
собирание доказательств путем дачи дознавателю письменных указаний о производстве процессуальных действий, а
также на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия,
которое допускается на основании судебного решения [27, с. 72].
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В связи со всем вышесказанным полномочия прокурора по действующему
УПК РФ в ходе досудебного производства многими учеными и практиками
воспринимается критически [2, с. 23–26;
13, с. 36–38; 14, с. 65; 19, с. 27–30; 26,
с. 15]. Федеральными законами от 5 июня
2007 г. № 87-ФЗ и от 6 июня 2007 г.
90-ФЗ по сути была реализована концепция разделения прокурорского надзора и
процессуального руководства расследованием путем дифференциации объема
надзорных полномочий прокурора в зависимости от формы предварительного
расследования [3, с. 73]. «Полномочия
прокурора по надзору за законностью
предварительного следствия и дознания,
а также процессуальному руководству
предварительным расследованием не
должны отличаться, потому что дознание и предварительное следствие имеют
единую процессуальную форму, задачи и
цели» [18, с. 11–12].
Таким образом, действующие полномочия прокурора на досудебном производстве имеют декларативный характер,
согласно которым прокурор собирает,
проверяет, оценивает доказательства
(ст.ст. 86–88 УПК РФ), устанавливает
своими решениями значимые для уголовного дела обстоятельства и факты (ст. 74
УПК РФ). Поэтому прокурор фактически
не является надлежащим субъектом получения допустимых показаний потерпевшего в уголовном процессе.
Особое процессуальное положение
как субъекта, уполномоченного собирать
доказательства, отведено по действующему законодательству суду. Суд не является органом уголовного преследования,
не выступает на стороне обвинения или
стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами
их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
Полномочия суда по собиранию доказательств, в том числе и в части производства допроса потерпевшего и получе-

ния его показаний, имеют существенные
особенности, в отличие от остальных
органов, ведущих процесс. Анализ уголовно-процессуального законодательства
показывает, что суд вправе собирать доказательства только по ходатайству сторон. Он лишен такой возможности по собиранию доказательств по собственной
инициативе. Этим самым подчеркивается
то обстоятельство, что суд не выступает
на стороне обвинения или стороне защиты. Согласно ст. 271 УПК РФ председательствующий в судебном заседании
судья опрашивает стороны, имеются ли
у них ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании вещественных доказательств
и документов или об исключении доказательств, полученных с нарушением
требований УПК РФ. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о
допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон. Как
полагают некоторые процессуалисты,
такое построение производства по делу
может привести к ситуации, когда судьи
перестают быть независимыми при отправлении правосудия – их деятельность
становится зависимой от позиций сторон
[5, с. 57].
По нашему мнению, полномочия суда
по действующему уголовно-процессуальному не свидетельствуют о безучастности его к процессу собирания доказательств. В частности, суд не обязан
удовлетворять каждое ходатайство, заявленное стороной обвинения или защиты,
а должен проверить его обоснованность
и законность. Ни одно из представленных доказательств не имеет для суда заранее установленной силы, сколь убедительным оно ни казалось бы сторонам.
В этой связи Н. Ковтун пишет, что будет
ли оно вообще признано в качестве доказательства по уголовному делу, целиком
и полностью зависит от позиции суда [12,
с. 12]. В этом заключается его руководя218
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щая и доминирующая роль в судебном
заседании, в том числе и по вопросу собирания доказательств.
Как субъект получения показаний потерпевшего суд реализует свои полномочия в соответствии со ст.ст. 277, 278,

278.1, 280 действующего УПК РФ. Ненадлежащим субъектом получения показаний потерпевшего суд (судья) является
в том случае, если есть основания для его
отвода и (или) не соблюдены правила о
подсудности.
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