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Стадия начала досудебного
производства по законодательству
некоторых стран Европы
В статье анализируется законодательство Польши, Чехии, Словакии и стран быв
шей Югославии, регулирующее процедуру начала уголовного судопроизводства. Ав
тором констатируется наличие в этих странах в той или иной форме института воз
буждения уголовного дела, а также делается вывод об отсутствии единого подхода
европейских стран к построению данной стадии процесса.
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На протяжении многих лет в кругу
отечественных процессуалистов и прак
тиков обсуждается вопрос об упразднении такого института уголовного судопроизводства, как стадия возбуждения
уголовного дела. Одновременно на протяжении этого же времени законодатель
в интересах практики постоянно совершенствует правовое регулирование этой
стадии уголовного судопроизводства.
При этом реализованы многие достижения и предложения научных исследований в этой сфере. Принятие Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ 1,
просигнализировавшего определенное
размывание границы между доследственной проверкой и предварительным
расследованием, активизировало дискуссию по вопросу о целесообразности сохранения в УПК РФ стадии возбуждения
уголовного дела [1, с. 5–11; 6, с. 211–215;
11, с. 39–43]. После принятия этого закона можно с уверенностью опровергнуть
часто цитируемое утверждение КонцепФедеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.
1

5 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(12), 2014

ции судебной реформы о том, что «в виде
такой [доследственной] «проверки» мы
имеем суррогат расследования… При
этом информация добывается непроцессуальными, то есть наименее надежными
в контексте уголовного судопроизводства, средствами» 2. Однако теперь это
в основном, по используемому в Концепции выражению, «действия, облеченные
в процессуальную форму» 3.
Совершенствуется не только законодательное регулирование данного
института, но и его юридическое толкование и практическое применение. Так,
разработчики упомянутой Концепции
указывали, что «сохраняется опасность
существенного нарушения прав граждан
на этом этапе. Так называемые отказные материалы остаются им недоступными, хотя их изучение необходимо для
обжалования состоявшегося постановления» 4. Однако сейчас вопросы доступа заинтересованных лиц к материалам
2
Постановление ВС РСФСР от 24 октября 1991 г.
№ 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР»
(п. 5 разд. 12) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991.
№ 44. Ст. 1435.
3

Там же.

4

Там же.
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проверки разрешены Конституционным
Судом РФ 5. Наконец, в настоящее время
Генпрокуратура России заняла конструктивную позицию по наболевшему воп
росу о возможности направления за рубеж запроса о международной правовой
помощи в рамках проверки сообщения
о преступлении (а не только по уголовному делу) в соответствии с Европейской
конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г., к примеру, когда каналы Интерпола оказываются
неэффективными, рекомендовав направление такого запроса 6. Кроме того, получение материалов и доказательств за
границей в рамках проверки возможно на
основании межправительственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью 7, а также международных договоров межведомственного характера.
Данное обстоятельство требует от нас
обратиться к зарубежному опыту правового регулирования начальной стадии
уголовного судопроизводства, которое не
является единым, как на это указывают некоторые исследователи, ссылаясь на некие
«евростандарты», которыми якобы самостоятельная начальная стадия уголовного
судопроизводства не предусмотрена.
Украинский законодатель, в порыве евроинтеграционных устремлений отказавшийся от стадии возбуждения досудебного
5
Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября
2011 г. № 1251-О-О «Об отказе в принятии к рассмот
рению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича на нарушение его конституционных прав ч. 2
ст. 145, ч. 4 ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, частью 5 статьи 30 Федерального
закона «О полиции» и статьей 7 Федерального закона
«О персональных данных» // СПС «КонсультантПлюс» ;
См. также приведенные в нем другие определения и постановление Конституционного Суда РФ.
6
Письмо первого зам. Генер. прокурора РФ А. Э. Буксмана от 24.03.2011 № Исуб-23/4-23720-11/27615 (№ 23/4500-2009) ; письмо Генпрокуратуры России от 21.04.2011
№ Исорг-82/2-15926-11/24056 (№ 82/2–2643–09).

В число компетентных органов по 27 таким соглашениям на основании дипломатических нот включен
и Следственный комитет РФ (подобные соглашения не
затрагивают вопросов правовой помощи); СК России
заключено 17 межведомственных соглашений о сотрудничестве.

7

производства, подвергается непрекращающейся критике в Украине [7, c. 172 ;
8, c. 218–219]. Многие российские ученые
и практики тем не менее пропагандируют
внедрение подобного решения в уголовный процесс России [9, с. 57–59 ; 2, c. 121].
На очереди – аналогичный правовой эксперимент в Казахстане [4, c. 160]. Российские сторонники этого реформаторского
подхода зачастую исходят из обремененности указанной стадии порочной практикой укрытия от учета преступлений
и искажения уголовно-правовой статистики [3, c. 128–129]. Однако, на наш взгляд,
эти негативные явления обусловливаются
не процессуальными, а организационноадминистративными факторами, которые
под силу устранить правоприменителям
без революционного изменения УПК РФ.
В фокусе настоящей публикации –
действующее и реформированное законодательство некоторых в прошлом
социалистических стран Европы, характеризующихся, как известно, определенным стремлением на протяжении более
двадцати лет дистанцироваться от прежних канонов государственного управления, в том числе путем построения нового уголовного процесса; большинство из
них – члены Европейского союза «со стажем» либо имеют статус кандидата в ЕС.
Так, в Польше институт процедуры
проверки (postępowanie sprawdzające)
был введен в УПК 1969 г. В прежнем
польском УПК 1928 г. эта стадия процесса отсутствовала вследствие иного подхода к предварительному производству,
задачей которого было лишь установить,
имеются ли достаточные основания для
начала судебного производства. Дознание осуществлялось прокурором или по
его поручению полицией только по мере
необходимости и заключалось в составлении служебных записок по результатам
проведения опросов, оглашение которых
на судебном следствии не допускалось.
Судебное разбирательство могло осуществляться и без предшествующего ему
дознания [13, c. 162–163 ; 12].
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Действующий УПК Польши 1997 г. 8
(ст.ст. 305–308) исходит из максимальной
лимитированности и достаточности выполняемых на этапе проверки действий.
В качестве цели рассматриваемой процедуры в литературе называется «проверка,
допустимо ли вообще возбуждение следствия или дознания, а следовательно,
имеет ли место ситуация «обоснованного
подозрения совершения преступления»;
в частности, проверка служит «предотвращению возбуждения и проведения
излишних производств» [13, с. 161].
Польскими юристами указывается,
что «процедура проверки не может быть
направлена на установление, совершено
ли в действительности преступление,
поскольку это является целью предварительного производства по делу… Она
должна ограничиваться только проверкой
обоснованности самого подозрения совершения преступления» [13, с. 161–162].
Из такого понимания исходит и распоряжение Главного коменданта полиции
Польши 2004 г. о методике выполнения
действий дознания и следствия полицейскими службами, предназначенными
для раскрытия преступлений и уголовного преследования совершивших их лиц,
в соответствии с которым (§ 38) «в ходе
процедуры проверки полицейский не может выходить за рамки мер, необходимых
для принятия решения о возбуждении
или отказе в возбуждении производства,
в частности, его действия не могут иметь
целью установление лица, совершившего
преступление, или его поимку. Не допускается проводить процедуру проверки
после того, как были выполнены неотложные процессуальные действия» 9.
Kodeks postępowania karnego: ustawa z dnia 6 czerw.
1997 r.: tekst ujednolicony na 26.11.2013 // Интернетсистема правовых актов (ISAP) Сейма Респ. Польша:
правовой портал. URL: http://isap.sejm.gov.pl/Downl
oad?id=WDU19970890555&type=3 (дата обращения:
26.11.2013).

8

9
Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1426 z
dnia 23 grud. 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania
czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne
wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich

По принятии сообщения о преступлении орган, полномочный проводить предварительное производство, обязан вынести постановление о возбуждении или об
отказе в возбуждении следствия (дознания) незамедлительно. Постановление
о возбуждении дела выносит прокурор,
об отказе в этом – прокурор или полиция
(в последнем случае прокурор утверждает постановление). Решение об отказе
в возбуждении производства может быть
обжаловано уполномоченными законом
лицами, которые имеют также право ознакомиться с материалами проверки.
При необходимости компетентный
орган (прокурор, полиция и некоторые
другие ведомства) может потребовать
представление дополнительных сведений к сообщению о преступлении или
провести проверку. В этом случае постановление о возбуждении или об отказе
в возбуждении уголовного дела должно
быть вынесено в срок не позднее 30 дней
с даты получения сообщения о преступлении, однако это не касается случаев
проверки органом собственной информации, позволяющей предположить, что совершено преступление. Постановление
об отказе в возбуждении дела не выносится и по результатам проверки анонимных сообщений (в этих случаях составляются служебные записки, а прокурор
может к тому же оставить анонимное сообщение без движения) 10.
В ходе процедуры проверки не могут
проводиться экспертизы, а также любые
процессуальные действия, требующие
составления протокола (допрос обвиняемого, свидетеля, эксперта, осмотр,
вскрытие и эксгумация трупа, следственный эксперимент, очная ставка, предъявление для опознания, обыск, выемка), за
исключением только допроса заявителя
в качестве свидетеля. Запрет на производство этих действий касается проверки
sprawców // Полиция Польши: [сайт]. URL: http://www.
policja.pl/ftp/dzienniki_urzedowe/2005/dziennik_01_2005.
pdf (дата обращения: 26.11.2013).
10
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не только сообщений, но и собственной
информации органа.
Примерные перечни мероприятий,
которые полномочный орган вправе проводить на стадии проверки, приводятся
в ведомственных нормативных правовых актах – упомянутом распоряжении
Главного коменданта полиции 11, а также
Регламентах внутреннего служебного
распорядка органов прокуратуры общей
юрисдикции и органов военной прокуратуры Польши 12 и включают в себя:
– проводимые полицией – направление письменных запросов в учреждения, получение дополнительной информации от представителя пострадавшей
организации или контрольного органа,
получение медицинской документации
от пострадавшего лица или через прокурора (собранные таким образом документы после возбуждения дела могут
являться доказательственным материалом [13, с. 171]), проведение оперативнорозыскных мероприятий;
– проводимые прокурором – истребование от заявителя дополнительных
документов или информации, требование
проведения контроля, поручение компетентному органу проверки указанных
в сообщении о преступлении фактов, истребование медицинской документации,
касающейся пострадавшего.
В то же время еще до вынесения постановления о возбуждении следствия (дознания) прокурором или полицией могут
11

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji… (§ 37).

§ 137–143 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego
urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury: tekst ujednolicony na 26.11.2013 // Legeo.
pl: правовой портал. URL: http://prawo.legeo.pl/prawo/
rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-z-dnia-24marca-2010-r-regulamin-wewnetrznego-urzedowaniapowszechnych-jednostek-organizacyjnych-prokuratury/ ;
§ 103-109 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 25 list. 2008 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury: tekst
ujednolicony na 26.11.2013 // Legeo.pl. URL: http://prawo.
legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosciz-dnia-25-listopada-2008-r-regulamin-wewnetrznegourzedowania-powszechnych-jednostek-organizacyjnychprokuratury/ (дата обращения: 26.11.2013).

12

быть проведены определенные следственные действия, не терпящие отлагательства
(только в течение пяти дней со дня первого действия): осмотр, обыск, освидетельствование, дактилоскопирование и фотографирование подозреваемого, получение
у него образцов крови, волос и выделений, предъявление его для опознания,
допрос и другие необходимые действия,
но только в отношении подозреваемого.
В этих случаях срок следствия (дознания)
исчисляется со дня первого действия.
В ходе проверки могут проводиться
и внепроцессуальные действия – наблюдение, использование информаторов,
опросы и другие оперативно-розыскные
мероприятия, документируемые служеб
ными записками (а не протоколами) и регламентируемые законами о полиции
и других правоохранительных органах.
Результаты этих мероприятий не обладают доказательственной силой, а поэтому
после возбуждения дела собранные таким
путем сведения подлежат процессуальному закреплению по предусмотренным для
доказательств правилам (в форме протоколов осмотра, допроса свидетелей, предъявления для опознания) [13, с. 172–174 ; 5].
В случае поручения прокурором проверки другим органам он осуществляет
надзор и процессуальное руководство такой проверкой [13, с. 164–165].
В доктрине отмечается, что, несмотря
на то, что из закона прямо не следует обязанность проведения процедуры проверки
(поскольку он оперирует словами «при необходимости» 13), в пользу ее обязательного
применения свидетельствует гарантийный
характер соответствующего положения
закона, выражающийся в обеспечении
публичного интереса путем уголовного
преследования всех преступлений, а также обеспечении интереса гражданина
путем предотвращения необоснованного
или преждевременного возбуждения производства [13, с. 166–167].
13
См. также: Zarządzenie Komendanta Głównego Policji… (§ 37).
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Особенностью уголовного процесса в Чехии, Словакии и странах бывшей
Югославии, за исключением Сербии
и Хорватии, является то, что, выражаясь
языком российского процесса, возбуждение уголовного дела в этих странах обусловливается началом уголовного преследования [10], совпадает с последним
и возможно только после установления
лица, совершившего преступление 14.
УПК Чехии 15 (гл. 9) устанавливает
«процедуру до начала уголовного прес
ледования» обвиняемого (postup před
zahájením trestního stíhání), которая возбуждается путем составления органом полиции служебной записки о начале (дейст
вий) уголовного производства (zahájení
(úkonů) trestního řízení) на основании собственных сведений или заявления о совершенном преступлении; копия записки
в течение 48 часов направляется прокурору. Как синонимичные термины для обозначения данной стадии процесса используются также «проверка» (prověřování)
и «исследование» (šetření, в отличие от
vyšetřování – «расследования», проводимого только на последующей стадии –
уголовного преследования).
В качестве целей этой начальной
стадии процесса в законе названы выяснение и проверка фактов, обоснованно
свидетельствующих о совершении преВ этом контексте примечательно, что Европейская
конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным
делам от 20 апреля 1959 г. (п. 4 ст. 15) устанавливает,
что передача просьб о помощи в проведении предварительного расследования до уголовного преследования
(investigation preliminary to prosecution) может осуществляться непосредственно между юридическими органами
(в русскоязычном переводе Конвенции – «расследований
до предъявления обвинения», что не вполне корректно).
См.: Бюллетень международного договоров. 2000. № 9.
С. 51–59 ; European Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters (Strasbourg, 20.IV.1959) // Бюро договоров Совета Европы: URL: http://conventions.coe.int/
Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp? NT=030&CM=8&
DF=03/06/2013&CL=ENG (дата обращения: 26.11.2013).

14

15
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád): zákon ze
dne 29. list. 1961 č. 141/1961 Sb.: ve znění zákona ze dne
20 března 2013 č. 105/2013 Sb. // epravo.cz: правовой
портал. URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-trestnim-rizeni-soudnim-trestni-rad-616.html
(дата обращения: 26.11.2013).

ступления, принятие всех необходимых
мер к установлению лица, совершившего
преступление, закрепление его следов.
В противоположность польскому визави в рамках проверки орган полиции Чехии
имеет в своем распоряжении солидный арсенал следственных и иных процессуальных действий и уполномочен: истребовать
объяснения от физических, юридических
лиц и госорганов, мнения специалистов
и экспертные заключения, необходимые
материалы, производить осмотр предметов и места происшествия, требовать
проведения исследования крови и других
подобных действий, включая получение
биологического материала, производить
привод лица для дачи объяснения, задержание подозреваемого, выемку и арест
имущества, а также не терпящие отлагательства другие меры процессуального
принуждения; в исключительных случаях
и по общему правилу с разрешения прокурора – некоторые оперативно-розыскные
мероприятия, регламентируемые УПК
(проверочную закупку, наблюдение за лицами и предметами и использование агента (оперативное внедрение), материалы
которых могут использоваться в качестве
доказательства).
Чешский закон достаточно подробно
регулирует процедуру опросов и в отдельных случаях допросов в ходе проверки. Так,
о содержании объяснения составляется
служебная записка 16, которая служит прокурору, суду и обвиняемому для решения
вопроса о производстве допроса давшего
объяснение лица в качестве свидетеля.
Законом установлены ограничительные
условия использования упомянутой служебной записки в качестве доказательства
в ходе рассмотрения дела судом. При последующем допросе в качестве свидетеля
или обвиняемого лица, давшего объяснение, не допускается ознакомлять его с содержанием записки. При даче объяснения
каждый имеет право на юридическую
помощь адвоката. При необходимости по16
Допрос же и другие следственные действия на стадии
уголовного преследования фиксируются в протоколе.
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лучения объяснения от несовершеннолетнего об этом должен быть заранее уведомлен его законный представитель, кроме
не терпящих отлагательства случаев. При
получении объяснения действуют нормы
о праве и обязанности отказа от дачи показаний, защите свидетелей, в том числе
сохранении в тайне их персональных данных, возмещении расходов свидетелю.
В случаях, если допрос или опознание нельзя отложить или повторить затем
в суде, эти следственные действия проводятся в рамках проверки по ходатайству
прокурора с участием судьи. На данном
этапе в качестве свидетеля подлежит допросу также лицо младше 15 лет и лицо
с ограниченными психическими возможностями, а также может быть допрошено
лицо, чьи показания имеют решающее значение для начала уголовного преследования, и имеются основания полагать, что на
такое лицо из-за его показаний может быть
оказано давление или по другой причине
будет оказано влияние на его показания.
Если допросы этих лиц не были повторно
проведены затем после начала уголовного
преследования, протоколы их допросов
могут быть оглашены, а записи допросов
посредством видеоконференц-связи продемонстрированы на судебном следствии
строго в установленных законом случаях.
Сроки проверки установлены исходя
из подсудности: от двух месяцев в случае подсудности единоличному судье до
шести месяцев при краевой подсудности,
с возможностью их продления прокурором на неограниченный срок по мотивированному ходатайству органа полиции.
По результатам проверки принимается
решение о начале уголовного преследования и, соответственно, досудебного
расследования (vyšetřování), проводимого по общему правилу полицией Чехии,
о прекращении или передаче дела либо
об отложении уголовного преследования.
УПК Словакии 17 (§ 196–198) ограничил, в сопоставлении с УПК Чехии,
Trestný poriadok: zákon z 24. mája 2005 č. 301/2005
Z.z.: v znení zákona z 26. júla 2012 č. 236/2012 Z.z. //
vyvlastnenie.sk: правовой портал. URL: http://www.

17

набор процессуальных действий на
стадии процедуры до начала уголовного преследования (postup pred začatím
trestného stíhania), отведя им роль средств
дополнения заявления о совершении
преступления. Эти действия, проводи
мые прокурором или полицейским,
включают в себя: допрос заявителя или
потерпевшего, заподозренного лица, истребование письменных материалов от
заявителя, другого лица или органа, привод для допроса. Устанавливаются права
допрашиваемого на отказ от дачи показаний и юридическую помощь адвоката.
Продолжительность этой стадии процесса – 30 дней с даты принятия заявления
о преступлении, возможность продления
данного срока законом не предусмотрена.
Уголовно-процессуальные
законы 18
стран бывшей Югославии 19 также предусматривают доследственную стадию –
до начала досудебного расследования
(англ. pre-investigation, preliminary investigation). Последнее же (investigation), как
и в Чехии и Словакии, подразумевает под
собой уголовное преследование (исключение составляют Сербия и Хорватия, где
досудебное расследование возбуждается
и по факту совершения деяния неустановленным лицом). Данная стадия допускает весьма широкий спектр проверочных,
vyvlastnenie.sk/predpisy/trestny-poriadok/ (дата обращения: 26.11.2013).
18
УПК Словении (ст. 145–166): Criminal Procedure Act of
the Rep. of Slovenia of 1995: as of 7 Sept. 2007 // Полиция
Респ. Словения: URL: http://www.policija.si/eng/images/
stories/Legislation/pdf/CriminalProcedureAct2007.pdf;
УПК Хорватии (ст. 204–215): Criminal Procedure Code
of the Rep. of Croatia of 2009 // ОБСЕ: URL: http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes;
УПК Сербии (ст. 280–294): Criminal Procedure Code
of the Rep. of Serbia of 2011 // ОБСЕ;
УПК Македонии (ст. 140–149): Code of Criminal Procedure of the Rep. of Macedonia // ОБСЕ;
УПК Черногории (ст. 254–273): Criminal Procedure
Code of Montenegro of 2010 // Суды Черногории: URL:
http://en.sudovi.me/podaci/en/vrhs/dokumenta/70.pdf (дата
обращения: 26.11.2013).

Кроме УПК Боснии и Герцеговины, который пре
дусматривает только стадию расследования, оканчива
ющуюся вынесением обвинительного акта. См.:
Criminal Procedure Code of Bosnia and Herzegovina of
2003 (Art. 213–225) // ОБСЕ.

19
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оперативно-розыскных,
следственных
и иных процессуальных действий, приводимых ниже (их перечень незначительно
варьируется в зависимости от страны).
Их целями являются установление лица,
совершившего преступление, предотвращение его укрытия или побега, обнаружение и закрепление следов преступления и предметов, которые могут служить
доказательством, а также сбор всей информации, которая может быть полезна
для обеспечения успешного производства по уголовному делу.
Указанные действия, выполняемые,
как правило, полицией под руководством
или по поручению прокурора (его полномочия по процессуальному руководству
особенно обширны в Черногории, Хорватии), включают в себя: истребование
информации, в том числе банковской
(за неисполнение соответствующих требований прокурора в Сербии и Хорватии на лицо может быть наложен штраф,
а в Хорватии и заключение под стражу на
срок до одного месяца), осмотр и изъятие
объектов, временное ограничение движения на определенной территории, меры
по идентификации лиц и предметов, объявление в розыск лиц и предметов, задержание подозреваемого, личный обыск
и обыск в жилище, получение информации о соединениях между абонентами
и абонентскими устройствами. В Черногории и Македонии на данном этапе
проводятся также предусмотренные УПК
исследования с применением полиграфа
(наиболее подробно они регламентированы в УПК Македонии), в Черногории –
образцов голоса, антитеррористический
рейд, постоянная запись в общественных
местах, где часто совершались преступления, публичное предложение вознаграждения за предоставление информации,
получение образцов ДНК для исследования. Обстоятельства, установленные
в ходе данных действий и представляющие интерес для уголовного производства, а также обнаруженные и изъятые объекты указываются в служебной записке
или протоколе.

Могут осуществляться вызов и привод
(привод в Македонии требует согласия
суда, в Хорватии – уведомления прокурора) граждан для получения от них информации (фиксируемой в служебной записке
или протоколе, копия которых может быть
предоставлена опрошенному лицу по его
просьбе), при этом они не могут быть допрошены в качестве обвиняемых, свидетелей или экспертов. Кроме того, в Черногории полиция обязана допустить при
получении объяснения присутствие адвоката, если подлежащий опросу гражданин
явился в его сопровождении; лицо может
быть повторно вызвано для получения от
него информации по тому же делу только
с разрешения прокурора.
В Македонии протокол получения информации от лица, составленный прокурором или в его присутствии и подписанный
опрошенным лицом, может использоваться в качестве доказательства в уголовном
производстве. Напротив, в Хорватии такой протокол впоследствии изымается из
материалов уголовного дела и не может
использоваться в качестве доказательства. В Черногории прокурор вправе произвести допрос лица в качестве свидетеля,
в котором, за исключением ряда ситуаций, вправе участвовать подозреваемый
и его защитник; протокол такого допроса,
подписанный свидетелем, может быть использован в качестве доказательства.
Допрос подозреваемого может быть
проведен только в присутствии защитника
по правилам допроса обвиняемого, подписанный подозреваемым протокол допроса
может быть использован в качестве доказательства в уголовном производстве (в Черногории допрос проводится прокурором,
а полицией только в исключительных
случаях и при согласии подозреваемого).
В Словении о показаниях подозреваемого,
данных по его собственной инициативе
в отсутствие защитника, составляется служебная записка, копия которой вручается
подозреваемому под роспись.
Законы названных стран подробно
регламентируют обязанности полиции
по обеспечению права подозреваемого
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на защиту, порядок обжалования проведенных действий, применения аудиои видеозаписи, запрет на применение
средств принуждения к опрашиваемому,
приобщение к материалам уголовного
дела документов о проведении оперативно-розыскных мероприятий или их уничтожение, УПК Македонии – защиту лиц,
дающих объяснения.
На рассматриваемой стадии полицией также проводятся: получение информации от лиц, содержащихся под стражей, с разрешения следственного судьи
и в присутствии определенного им лица
(следственного судьи, защитника); фотографирование подозреваемого и опубликование его фотографии (последнее в Македонии – с разрешения следственного
судьи или суда, Черногории, Хорватии –
прокурора), дактилоскопирование и получение образцов буккального эпителия
у подозреваемого и других лиц, введение сведений о личности в базы данных;
в исключительных случаях и по общему
правилу с разрешения прокурора либо
следственного судьи или суда – установленные УПК оперативно-розыскные
мероприятия (наблюдение за подозреваемым и иными лицами, контроль телекоммуникационной и почтовой связи, в том
числе в частных жилых помещениях,
проверочная закупка, оперативный эксперимент, оперативное внедрение, в том
числе сотрудника полиции иностранного
государства). Полученные при проведении ОРМ документы и предметы могут
быть использованы в качестве доказательства в уголовном судопроизводстве.
Сотрудники полиции вправе задерживать на срок до шести часов лиц, обнаруженных на месте происшествия
(а в Словении и проживающих за рубежом) и обладающих важной для дела информацией, для обеспечения допроса их
следственным судьей (прокурором), если
их допрос в будущем представляется затруднительным. Полиция вправе до прибытия следственного судьи (в Черногории – прокурора) провести осмотр места
происшествия и назначить проведение

экспертизы, за исключением экспертизы
трупа и эксгумации.
На основании собранных сведений
полиция составляет и направляет прокурору рапорт о преступлении с приведением перечня добытых доказательств,
к которому приобщаются полученные
документы и предметы.
До принятия решения о начале досудебного расследования (уголовного преследования) или отказе в этом, в том чис
ле при неустановлении совершившего
преступление лица, следственным судьей
или судом (в Хорватии – прокурором или
по его поручению следователем) могут
быть проведены неотложные следственные действия, в особенности допрос свидетеля, чья явка на судебное разбирательство в силу возраста, болезни или других
причин может оказаться проблематичной; в Словении в этих действиях вправе
участвовать прокурор, потерпевший, подозреваемый и защитник.
Предельные сроки данной процессуальной стадии урегулированы не во
всех странах бывшей Югославии. Досудебное расследование проводится затем
следственным судьей соответствующего
суда (в Сербии, Черногории и Хорватии –
прокурором) и должно быть возбуждено
в Хорватии в течение 90 дней со дня регистрации сообщения о преступлении,
Сербии – не позднее 30 дней с момента
уведомления прокурора о производстве
полицией первого следственного действия. По результатам рассмотрения рапорта о преступлении и материалов к нему
прокурором или следственным судьей
может быть также прекращено производство или приняты иные перечисленные
в законе решения.
Изложенное позволяет сделать ряд выводов.
1. Потребность в стадии возбуждения досудебного производства в уголовном судопроизводстве рассмотренных
зарубежных странах детерминируется
стремлением обеспечить определенную
процессуальную экономию, ограничить
вторжение в права граждан и оценить,
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нужен ли вообще переход к следующей,
более затратной и интрузивной, основной
стадии предварительного расследования.
2. УПК ряда стран закрепляют «гиб
ридную» доследственную процедуру, сочетающую в себе проверочные, включая
оперативно-розыскные, мероприятия (документируемые служебными записками)
и неотложные следственные действия
(оформляемые протоколами) и оканчивающуюся в момент возбуждения досудебного расследования (уголовного преследования). Объем таких действий и цели этой
процессуальной стадии могут существенно различаться в зависимости от страны.
3. Материалы доследственного производства, как правило, могут использоваться в качестве доказательств только в ого-

воренных законом случаях. По сравнению
с процессуальными действиями, проведенными прокурором или следственным
судьей (органами юстиции), выполненные
органами полиции действия обычно имеют меньшую доказательственную силу.
Допрос свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, эксперта, очная ставка, следственный эксперимент, проверка показаний на
месте по общему правилу резервируются
законом только для стадии расследования
(уголовного преследования).
4. Законодательный опыт даже немно
гих рассмотренных нами стран свидетельствует, что едва ли оправданно вести
речь о существовании некоего единооб
разного «евростандарта» начальной стадии уголовного судопроизводства.
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