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О действенности внедрения достижений
уголовно-процессуальной науки
в практику уголовного судопроизводства
Рассматриваются проблемы развития связей юридической практики с научными
исследованиями и отдельные аспекты обеспечения действенности внедрения дости
жений юридической науки в практику. Обращается внимание на факторы, учет ко
торых может способствовать достижению оптимального соотношения теоретических
исследований в уголовно-процессуальной науке, других науках антикриминального
цикла и практического внедрения этих достижений в современное уголовное судопро
изводство на уровне доктрины, законодательства, следственной и судебной практики.
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Беда современной власти, а это отражается на всех
нас без исключения, что она полностью убрала взаимодействие с наукой из своего арсенала. Это – тупиковый
путь. Постараемся просто и доходчиво это объяснить.
Из услышанного на научной конференции

Обращение к вопросу о возможном
реформировании стадии возбуждения
уголовного дела в современном отечест
венном уголовном судопроизводстве,
развернутая по этому поводу дискуссия
определяют необходимость попытки более широко посмотреть на проблему использования практикой достижений уголовно-процессуальной науки.
Разработка актуальных проблем уголовно-процессуальной науки, внедрение
ее достижений в практику – непременное
условие выполнения задач, поставленных
в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, одним из приоритетов которой провозглашена необходимость постоянного совершенствования
правоохранительных мер по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскры
тию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права

и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, конституционный строй Российской Федерации 1.
За последние годы заметно расширяются и укрепляются связи юридической,
в том числе уголовно-процессуальной,
науки с практикой, глубже изучается
и обобщается передовой опыт, повышается научная достоверность рекомендаций следователям и дознавателям, руководителям органов следствия и дознания,
прокурорам и судам. Но при этом, к сожалению, не становится ощутимее влияние научных достижений на качество как
уголовно-процессуального законодательства, так и работы участников уголовного
судопроизводства.
Собрание законодательства РФ от 18.05.2009. № 20.
Ст. 2444.
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Безусловно, не все вопросы, волнующие практику, решаются юридической
наукой своевременно и с надлежащей
полнотой. Если бы все то, что сделано
современной прогрессивной уголовнопроцессуальной наукой и добыто следственной и судебной практикой, доходило
до каждого правоприменителя, то многие
трудности, возникающие в уголовном
судопроизводстве, были бы преодолены.
А проблемы, которые зачастую порождены именно незнанием научных достижений, просто не возникали бы.
Примеров тому множество, но приведем лишь два, близких нам по сфере научных интересов.
Пример первый. Еще в конце 1990-х –
начале 2000-х гг. по результатам проведенных научных исследований для следственной практики впервые в нашей стране
были разработаны рекомендации по организации международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства
[1 ; 3 ; 4 ; 8 ; 17]. Той его части, которая
касается вопросов взаимной правовой
помощи в получении доказательств, находящихся за рубежом (показаний свидетелей, вещественных доказательств,
наложения ареста на денежные средства и имущество, полученные преступным путем). В числе иного рекомендации
обращали внимание на обязательность
учета длительности сроков исполнения
ходатайств о правовой помощи и предопределяемую этим обстоятельством
необходимость обязательного планирования и своевременного (оперативного)
обращения за правовой помощью. Однако, как показывают результаты сегодняшнего дня, лишь по незначительной
части уголовных дел с так называемым
«иностранным элементом» следователями обеспечивается именно планирование,
оперативность и своевременность обращения за взаимной правовой помощью,
а подготовка и направление ходатайств
об этом зачастую осуществляются спус
тя длительное время (по нашим данным,
от 3 до 26 месяцев) с момента появления

фактических оснований для этого в уголовном деле. А если учесть, что средний
срок исполнения ходатайств об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам на практике составляет:
для стран – членов СНГ и государств
Балтии – до 2,5 месяцев; для стран Европы – от 6 (Швейцария и Германия) до
10–12 месяцев (Великобритания); для
США и других государств, расположенных на американском континенте, – от
12–14 до 20 и более месяцев [3, c. 182–183 ;
4, c. 227], можно представить, сколь негативное влияние на обеспечение сроков
расследования оказывает игнорирование
указанных научных рекомендаций.
Из возникающих трудностей, стремясь обеспечить сокращение сроков расследования, следственная практика, естественно, пытается найти выход, причем
вопреки научным рекомендациям и основным постулатам юридической науки.
И об этом второй пример. В последнее
время по ряду уголовных дел отечест
венные следователи вопреки нормам
международных договоров Российской
Федерации и выработанным на их основе рекомендациям самостоятельно выполняют на территориях иностранных
государств отдельные следственные
действия, связанные с собиранием доказательств из иностранных источников,
что категорически запрещено международным правом и национальным уголовно-процессуальным законодательством и, соответственно, влечет за собой
признание полученных таким образом
доказательств недопустимыми. Это,
к сожалению, напрямую свидетельствует,
что таким следователям вряд ли знакомы
результаты новейших научных исследований по проблеме осуществления уголовно-процессуальной юрисдикции за
рубежом и их результаты [9, c. 113–118 ;
10, c. 338–348 ; 11, c. 175–191 ; 12, c. 173–
185 ; 13, c. 251–257 ; 14, c. 145–162 ; 15,
c. 222–223 ; 16, c. 354–361].
Приведенные и многие другие примеры, положительные и негативные, ставят
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в повестку дня вопрос о действенности
системы внедрения достижений юридической, в частности, уголовно-процессуальной науки, в практику – проблему
сложную, требующую концентрации
усилий отдельных исследователей, научных коллективов, руководителей органов следствия и судов, от которых, на
наш взгляд, в значительной мере зависит
успех использования достижений наук
антикриминального цикла в практике.
Такая постановка вопроса требует
обратить внимание на следующее.
Во-первых, успех внедрения результатов научных исследований в практику
уголовного судопроизводства зависит от
многих факторов: предполагает переход
от фундаментальных исследований к прикладным, а от них – к разработкам методик и рекомендаций, которые постепенно
внедряются и вводятся в практику. Решение данной задачи возможно тогда, когда
идеи, заложенные в фундаментальных исследованиях, детализированные в методиках и рекомендациях, актуальны и когда, к примеру, следователь, на которого
они рассчитаны, убежден в необходимости изменения существующей практики, психологически и практически готов
к этому. Однако именно фундаментальные исследования по проблемам начальной стадии отечественного уголовного
судопроизводства отсутствуют, а многочисленные рекомендации по ее модернизации и даже ликвидации не имеют под
собой серьезного научного обоснования.
Во-вторых, фундаментальные исследования в сфере уголовного судопроизводства требуют многих лет. Поэтому
начинать их надо намного ранее того периода, когда возникает необходимость в осуществлении очередных закономерных
преобразований системы уголовного судопроизводства. Только при этом условии
можно будет вовремя и на надлежащем
уровне подготовить научно обоснованные
рекомендации и разработки для внедрения
результатов в законотворческую, следственную и судебную практику. Предлага

емые рекомендации и разработки должны
подвергаться всестороннему обсуждению
в научном сообществе, с привлечением
специалистов не только наук антикриминального цикла, но и смежных отраслей
права, широкой научной и юридической
общественности, практиков. В противном
случае вместо положительного от внедрения полученных результатов эффект будет
отрицательным.
Например, в результате так называемой гуманизации уголовного законодательства за большое число преступлений
действующим УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы и установлена общая, так называемая «типовая» санкция в виде лишения свободы, из
которой исключен нижний предел наказания в виде лишения свободы, тогда как его
верхний предел, который определяет степень общественной опасности преступления, остается достаточно высоким.
Многие преступления при этом носят
трансграничный характер, а их расследование требует активного международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства, которое по ним вряд
ли возможно. Это обусловлено тем, что
одним из обязательных условий для ряда
направлений международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства является не сама по себе степень
общественной опасности преступления
(которая в нынешнем УК РФ и определяется по верхней границе санкций), а минимальный срок наказания в виде лишения
свободы за его совершение. Для выдачи,
а в ряде случаев получения и оказания взаимной правовой помощи, как это предусмотрено международными договорами,
он должен быть не менее одного года
лишения свободы. На практике это приводит к тому, что если за деяние, в связи
с которым Российской Федерацией направлен запрос о выдаче для привлечения
к уголовной ответственности, статьями Особенной части УК РФ установлена возможность назначения наказания
в виде лишения свободы на срок меньше
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чем минимум для выдачи по международному договору или иностранному законодательству, то запрошенное государство
откажет или может отказать в выдаче [6, c. 115–119 ; 7, c. 164–172].
В-третьих, важно, чтобы, на наш
взгляд, научно-исследовательские работы
более или менее четко разграничивались
на теоретические, прикладные исследования и научные разработки 2. К этим
видам работ недопустимы одинаковые
требования в отношении внедрения их
результатов в практику. Хотя многие исследования наук антикриминального
цикла ныне рассматриваются как прикладные и сугубо прагматические, это
совершенно не должно означать, что
в науке уголовного процесса не следует
проводить исследования, вытекающие из
логики самой науки, имеющие целью ее
собственное развитие.
К сожалению, непонимание этого
обстоятельства зачастую, особенно в сфере уголовно-процессуального законотвор
чества, влечет за собой разработку и при
нятие новых законов, которые не только не
укладываются в рамки уголовно-процессуальной теории, но и противоречат уже
имеющейся позитивной практике уголовного судопроизводства.
Так, сегодня следственные органы
страны «учатся» на практике применять новации, внесенные в УПК РФ Федеральным законом № 23 от 04.03. 2013,
которым существенно трансформирован порядок рассмотрения сообщений
о преступлении. Одним из его достижений является то, что в ныне действу
Применительно к сфере уголовного судопроизводства
обозначим: теоретическое исследование – связано с совершенствованием и развитием понятийного аппарата
науки уголовно-процессуального права и направлено
на всестороннее познание объективной реальности в ее
существенных связях и закономерностях; прикладные
исследования – научные исследования, направленные
на решение конкретных социально-практических
проблем уголовного судопроизводства; научные исследования и разработки – разрешение научных проблем,
связанных с созданием новых методик, рекомендаций,
применением новых норм закона и т.д. параллельно
с совершенствованием существующих.
2

ющей редакции ст. 144 УПК РФ наконец
позитивно разрешены многолетние теоретические дискуссии о возможности
назначения и производства судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела.
В то же время в ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ
оговаривается, что в случаях, когда судебная экспертиза была произведена на
стадии возбуждения уголовного дела,
то «если после возбуждения уголовного
дела стороной защиты или потерпевшим
будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство
подлежит удовлетворению».
Однако и по возбужденным уголовным делам множество необходимых судебных экспертиз назначаются и производятся задержания по ним подозреваемых,
а тем более до вынесения постановлений
о привлечении в качестве обвиняемого.
После появления в деле этих участников
процесса они знакомятся и с постановлениями о назначении экспертиз, и заключениями экспертов, после чего имеют права
ходатайствовать о назначении повторных
и дополнительных экспертиз.
Но законодатель «забыл» (а юридическая наука ему не напомнила), что назначение дополнительных и повторных
экспертиз предполагает особые основания (ст. 207 УПК РФ), которые нормами
ст. 144 УПК РФ не оговорены.
В результате эта новелла стала использоваться для затягивания сроков производства по уголовному делу стороной
защиты, поскольку в соответствии с нынешней редакцией данного положения
в ст. 144 УПК РФ следователь (суд) обязаны удовлетворять такие ходатайства.
В-четвертых, исследуя закономерности уголовно-процессуальных отношений, многие ученые вычленяют либо одну
из взаимосвязанных стадий, сторон, процессуальных действий или их видов, элементов судопроизводства и подвергают
их исследованию. Однако полученные результаты и даваемые рекомендации, в том
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числе по совершенствованию уголовнопроцессуального законодательства, следственной и судебной практики, зачастую
не учитывают и не раскрывают взаимо
связи даваемых рекомендаций как со всей
системой уголовного судопроизводства,
так и со сложившейся в государстве системой борьбы с преступностью, а кроме
того – достижений иных наук, которые
применимы к разрешению соответствующих проблем. А это особенно важно,
поскольку многие законодательные новации на практике просто невозможны без
дополнительного ресурсного, в первую
очередь финансового обеспечения.
В последнее время широко обсуждается проблема возможного упразднения
в отечественном уголовном судопроизводстве стадии возбуждения уголовного дела подобно тому, как это сделано
в УПК Украины 2012 г., где она ликвидирована: досудебное расследование начинается с момента внесения заявления,
сообщения о совершенном преступлении
в Единый реестр досудебных расследований – ЕРДР (ст. 214). Большинство
сторонников аналогичной реформации
УПК РФ обращают внимание на то,
что начало расследования таким способом даст возможность исключить негативную и, увы, широко распространенную практику необоснованных отказов
в возбуждении уголовных дел, сокрытия
от регистрации заявлений и сообщений,
упростит работу следователей на начальном этапе расследования и повысит
их самостоятельность от надзорноконтрольных органов. Вместе с тем, как
представляется, эти выводы и соответствующие им рекомендации не учитывают взаимосвязи предлагаемых реформ
с возможностями государства в сфере
борьбы с преступностью. В первую очередь финансовыми.
Да, стадии возбуждения уголовного
дела ныне в УПК Украины нет. Однако
Генеральный прокурор Украины приказом от 14.11.2012 г. № 113 внес следующее дополнение в п. 2.2 раздела II

Положения о порядке ведения ЕРДР:
«В случае совершения уголовного правонарушения досудебное расследование
начинается немедленно. Если в заявлении, сообщении вопреки требованиям
части 5 статьи 214 УПК Украины не
содержится достаточной информации
о совершении уголовного правонарушения, то для ее установления проводятся
следующие действия: направление требования учреждениям, предприятиям,
организациям о представлении документов или соответствующих данных и др.
Эти действия должны быть выполнены
в срок, не превышающий семи дней. При
неподтверждении во время проверки обстоятельств, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения,
в соответствии с пунктами 1 или 2 час
ти 1 ст. 284 УПК Украины принимается
постановление о закрытии уголовного
производства». Тем самым в практику
деятельности вернулось то, что составляло ранее (а в России составляет и сейчас) содержание стадии возбуждения
уголовного дела – формализованная доследственная проверка 3.
Объяснение простое. «Замысел при
обсуждении концепции нового УПК Украины был глобальный: перейти на евростандарты, в соответствие с которыми
все заявления и сообщения, поступающие
в органы охраны общественного порядка, подлежат регистрации в ЕРДР, факт
которой означает начало расследования.
Но финансово-экономическую сторону
вопроса по большому счету не исследовали и не просчитали. Для народного хозяйства (промышленность, транспорт
и т.д.) – просчитали – переход на евростандарты потребует затрат на аст
рономическую сумму – 165 млрд евро.
3
В последующем приказом от 25.04.2013 № 54 данный пункт был исключен в силу явного противоречия
подзаконного акта закону – УПК Украины. Но данное
обстоятельство все равно не позволяет отказываться
от минимальной, в рабочем порядке, предварительной
проверки поступившего заявления или сообщения,
для чего у прокурора и должностных лиц следствия по
закону имеется 24 часа.
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Первые месяцы применения нового УПК
показали, что реформирование правосудия по западному образу требует также
звездных расходов», которые финансовобюджетно не обеспечены [18].
Этот урок требует от отечественной
уголовно-процессуальной науки, особенно в условиях объявленной государством
экономии бюджетных расходов на предстоящие годы, привлечения к участию
в исследованиях по обозначенной проблеме специалистов иных наук и подготовки
итоговых рекомендаций для законодателя
во взаимосвязи с ними. И это не благое пожелание, а необходимость, обоснованная
следующими обстоятельствами.
По данным МВД РФ, только в 2012 г.
в органы внутренних дел страны поступило и было зарегистрировано 26,24 млн
заявлений и сообщений о преступлениях,
по результатам рассмотрения которых
возбуждено 1,861 млн уголовных дел. По
данным СК РФ, за тот же период в его
подразделения поступило 985,6 тыс. заяв
лений и сообщений о преступлениях,
после проверки которых возбуждено
132 тыс. уголовных дел.
Ученые Института повышения квалификации Следственного комитета РФ
23 октября 2013 г. в докладе во время
круглого стола «Проблемы взаимоотношений следственных органов и суда»
(А. М. Багмет, Ю. А. Цветков) привели
следующие данные: «В Следственном
комитете РФ как монофункциональной
системе, основным предназначением которой является расследование преступлений, расчет себестоимости уголовных дел может быть произведен самым
простым способом, а именно путем деления суммы бюджетных средств, израсходованных за год (25 381 459 188 руб.
за 2012 г.), на количество оконченных за
тот же период уголовных дел (102 023).
Таким образом, средняя себестоимость
одного уголовного дела в 2012 г. составила 248 781 рубль» [2].
С учетом этого, если бы в 2012 г. уже
отсутствовала стадия возбуждения

уголовного дела, то 27,24 млн (округленно) заявлений о преступлениях и происшествиях, по которым в связи с упразднением этой стадии требовалось бы
проводить расследование, повлекли бы
затраты в объеме не менее 6772,12 млрд
рублей (без учета иных министерств
и ведомств страны, где имеются следственные подразделения). Данная сумма
соответствует 53,5%% расходной час
ти федерального бюджета, которая в
2012 г. составила 12 656 млрд рублей.
Безусловно, такой арифметический
подход представляется не вполне корректным, поскольку не учитывает в полной мере текущего состояния финансирования органов следствия, сокращенных
форм досудебного производства и некоторых других факторов. Однако он вполне допустим для понимания того важного
обстоятельства, что отказ от стадии возбуждения уголовного дела чреват весьма
существенным увеличением расходов на
обеспечение досудебных стадий уголовного судопроизводства 4.
Между тем, согласно проекту рассматриваемого в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации Закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», запланированы расходы федерального бюджета в суммах
13 960,1 млрд рублей на 2014, 15 361,5 –
Обратим внимание на то, что в предложенном расчете отсутствует учет не только факторов, которые
некоторым образом могут снизить «цену вопроса»,
но и тех, которые существенно ее повышают. Во-первых, при увеличении нагрузки на одного дознавателя
и следователя встанет вопрос о расширении штатной
численности соответствующих подразделений и затрат
на содержание кадров. Во-вторых, потребуется увеличение расходов на организационное, материальное,
материально-техническое и иное обеспечение органов
дознания и следствия. В-третьих, потребуется обеспечить существенное расширение базы подготовки
и переподготовки кадров для этих органов и набор
абитуриентов. В-четвертых, естественно, встанет
вопрос о расширении кадрового состава соответствующих подразделений органов прокуратуры, а также
судейского корпуса. И это лишь малая толика того, что
может потребоваться, но «лежит» на рамками дознания
и предварительного следствия.
4
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на 2015 и 16 392,2 на 2016 годы. Причем
сопоставимых хотя бы отчасти с приведенным выше расчетом данных об увеличении финансирования правоохранительной деятельности на предстоящие
годы проект не содержит.
Иными словами, те, кто предлагает
и обосновывает возможное упразднение
стадии возбуждения уголовного дела,
а также те, кто готов продвигать законопроект об этом, не принимая во внимание
данного обстоятельства, подталкивают
законодателей не просто к принятию
решения без всестороннего изучения
и исследования проблемы на междис
циплинарном уровне, а к авантюре, пос
ледствия которой для практики уголовного судопроизводства могут оказаться
весьма тяжелыми.
В-пятых, результаты научных исследований могут иметь разный характер.
Важнейшими из них для практики, на
наш взгляд, являются нормативные правовые документы различного уровня,
в том числе законопроекты и обосновывающие их документы, комментарии
к действующему законодательству, следственной и судебной практике, планы
работы, учебники, а также информационные письма, методические инструкции
и рекомендации и т.д. Но для их реализации должны быть обеспечены благоприятные условия, проведена многократная
опытная проверка в различных условиях и при наличии всех необходимых основных и вспомогательных материалов.
Примером, правда из прошлого, как следует обеспечивать наиболее благоприятные условия реализации в следственной
практике новых достижений юридических наук, является создание ведущими
отечественными учеными «Руководства
для следователя» и некоторых других работ, востребованных практикой.
Особый характер, по нашему мнению,
носят такие результаты научных исследований, как отдельные программы обучения и переподготовки следователей, дознавателей, прокуроров, судей. Речь идет

не о программах общего уровня, а о программах специализированного обучения.
Например, научные исследования различных аспектов противодействия компьютерным преступлениям свидетельствуют,
что эта работа требует наличия следственного аппарата, специализирующегося
на раскрытии и расследовании преступлений в сфере высоких технологий. Ибо
комплекс технических и юридических
вопросов, вызванных этими преступлениями, требует наличия лиц, специально
занимающихся их расследованием. Такие
следователи необходимы и для усиления
работы местных следственных органов
при расследовании таких преступлений.
Они также должны первыми выходить на
контакт со своими зарубежными коллегами в случае расследования дел о преступлениях, связанных с использованием
сегментов глобальных компьютерных сетей за рубежом [5, c. 213–216].
Аналогичные потребности специализации возникают и в подготовке следователей к расследованию уголовных дел
о многих преступлениях экономической
направленности. Ибо как минимум невозможно без специальной подготовки
обучить следователя работе по анализу
больших массивов банковской и иной хозяйственной документации.
В-шестых, специфика внедрения в
практику результатов научных исследований, необходимость их творческого
применения в соответствии с конкретными условиями уголовного судопроизводства предъявляют большие требования
к профессиональному отбору и подготовке следователей, руководителей органов следствия и дознания. Среди многих
факторов, свидетельствующих о пригодности человека к следственной деятельности, на одно из первых мест следует
поставить наличие способностей к самообучению и творческой деятельности.
Это обусловлено тем, что труд следователя предполагает умение не только применять известные нормы права, но и глубоко понимать как букву, так и дух законов.
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Следователь должен не только уметь
применять известные тактические приемы и методики расследования, но и совершенствовать их; критично подходить
к оценке своего опыта, анализировать
и проверять его, чтобы двигаться вперед.
Никогда не забывая о своем профессиональном предназначении и долге. От качества подготовки будущего следователя именно к творческой работе зависит
успех или неуспех внедрения в следственную практику новейших достижений
уголовно-процессуальной и других наук
антикриминального цикла.
Безусловно, это не единственное обстоятельство, которое следует учитывать при подготовке и повышении квалификации следователей. Но все-таки
отметим, что показателями творческого
мышления следователя следует считать
высокий уровень мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование), гибкость мышления (решение возникающих в ходе следствия задач
несколькими способами, преобразование
задач), предвидение и проектирование
возможных результатов воздействия на
участников уголовного процесса.
В-седьмых, понятно, что подготовка к творческой деятельности требует
хороших знаний по юридическим наукам. Наукам, которые пусть и достаточно консервативны, тем не менее постоянно развиваются, добывают новые
знания, получение которых законодателями и правоприменителями – важнейшее
условие их соответствия уровню реша
емых задач.
Учитывая характер решаемых задач
и требования к порядку их реализации,
в идеале каждый законодатель и правоприменитель должен постоянно учиться.
Поэтому на первый план выдвигаются
самостоятельная научно-исследовательская работа и связанные с нею вопросы
самообразования. Особую значимость
для внедрения в практику актуальных
достижений уголовно-процессуальной
науки имеет психологическая и практи-

ческая готовность к чтению юридической
литературы.
Монографические работы, методические пособия, научные сборники и т.д.
являются одним из каналов внедрения
достижений наук антикриминального
цикла в практику, в силу чего они должны быть постоянным спутником дознавателя, следователя, прокурора, судьи,
законодателя. Однако значительная их
часть научную литературу не читает или
почти не читает. В этом изначально повинны сами научные работники. Ибо не
всегда книги доступны тем же следователям, особенно в отдаленных районах.
Имеют существенное значение стоимость и ограниченные тиражи такой литературы. Порой – перегруженность работ теоретизированием без увязки теории
с практическими потребностями. Авторы
слабо пропагандируют свои работы, редко изучают их влияние на следственную,
судебную и законотворческую практику.
Вместе с тем в этом вопросе нельзя
недооценивать роли, с одной стороны,
высшей школы и системы послевузовского образования, а с другой – руководителей соответствующих органов.
Интерес к чтению серьезных исследований по наукам антикриминального
цикла и смежным наукам, безусловно
следует прививать еще на студенческой
скамье, а также в рамках курсов переподготовки и повышения квалификации.
Одновременно совершенствование традиционных форм и методов работы по
внедрению достижений науки в практику
должны стать предметом особого внимания и заботы руководителей правоохранительных органов и судов, законодателей всех уровней.
В-восьмых, значительное место в сис
теме внедрения достижений юридической, в частности уголовно-процессуальной науки, в практику должны занимать
современные научные периодические издания, на страницах которых до сведения
широкой юридической общественности
оперативно могли бы доводиться новей-
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шие результаты научных исследований.
На сегодняшний день в Российской Федерации выходит множество журналов
юридического профиля, но они преимущественно являются информационными
или научно-практическими. Данная особенность диктует издателям требования
по ограничению объемов публикуемых
материалов, углубленной специализации
изданий не только по отраслям юридических наук, но даже по отдельным институтам права, субъектам правоотношений
и некоторым иным основаниям.
Кроме того, многие журналы грешат
представлением позиций достаточно узкого круга авторов, которые избрали то или
иное конкретное издание в качестве удобной трибуны для постоянного освещения
достаточно узких и интересных лишь им
проблем отдельных отраслей юридической науки, порой имеющих в своей основе ведомственный или иной групповой
интерес. За последние 15–20 лет со страниц именно периодических изданий исчезли дискуссии по актуальным для законодателей и правоприменителей вопросам
науки уголовного процесса 5. А это, в свою
очередь, существенно затрудняет востребование последними научных достижений и их внедрение в практику.
Между тем, чтобы на современном
уровне развивать антикриминальную
составляющую юридической науки и
успешно внедрять полученные результаты в практику, необходимо обеспечить взаимодействие, с одной стороны,
практиков, а с другой – специалистов,
проводящих исследования во многих ее
отраслях – уголовном праве и процессе,
Понятно, что научные дискуссии из нашей жизни
никуда не исчезли. Но публиковаться их материалы
чаще стали не на страницах периодических изданий,
а в сборниках материалов различных научных конференций. Из-за ограниченного объема авторских материалов, принимаемых в такие сборники, и небольших
тиражей они недоступны большинству практических
работников, в силу чего не способствуют формированию обратной связи и превращают научные дискуссии
в мероприятия лишь для узкого круга посвященных.
Еще более остро высвечивая проблему отдаления прак
тики от юридической науки.
5

криминологии и криминалистике, организации правоохранительной деятельности и судебной статистике, международном уголовном праве и процессе,
а также тех, кто формирует современную
методологию юридической науки. Ведь
прорывные исследования в этих отраслях
юридической науки уже и сами по себе
идут на стыке разных отраслей знания.
Данные обстоятельства предопределяют необходимость усиления научной
составляющей современной юридичес
кой периодики, учреждения и издания
именно научных изданий 6, которые были
бы доступны широкому кругу специалис
6
Именно поэтому в конце 2011 г. издательством
«Юрлитинформ» учреждено новое научное издание,
которое стало продолжением издающейся с конца
прошлого столетия и хорошо известной как научной
общественности, так и практикам книжной серии.
«Библиотека криминалиста. Научный журнал» (URL:
http://bkrim.ru/) носит междисциплинарный характер,
в силу чего предназначен для публичного освещения
всего комплекса проблем юридических наук антикриминального цикла, результатов новых актуальных
научных исследований в этой сфере, имеющих важное
значение для развития юридической науки, законодательства и правоприменительной практики. Традиции
отечественного научного книгопечатания предопределили формат нового издания – это «толстый» журнал,
что позволяет не возводить формальные барьеры
и излишне не ограничивать объемы публикаций. Ведь
хорошо известно, что в отличие от точных наук, где
царит мир кратких формул, право порой требует весьма
пространных изложений. Несмотря на молодость издания, его авторами и читателями уже стали известные
ученые и исследователи, научные работники и преподаватели вузов, практические работники, аспиранты
и студенты юридических учебных заведений – все те,
кто заинтересован в освещении и применении новых
научных достижений юридической науки. Журналу
удалось вернуть на страницы периодических научных
изданий такой подзабытый жанр публикаций, как научная дискуссия. В рубрике «Дискуссионная трибуна»
были опубликованы материалы широких научных
дискуссий, посвященных определению сущности предмета познания криминалистики (№ 3–2012), проблеме
истины в современном уголовном судопроизводстве
(№ 4–2012), проблемам соотношения уголовного
и административно-деликтного права (№ 2–2013). Увидевший свет в октябре 2013 г. номер стал первым тематическим выпуском издания, посвященным широкому
кругу проблем борьбы с компьютерными преступлениями. В прошлом году от «Библиотеки криминалиста»
отпочковался новый самостоятельный научный журнал «Библиотека уголовного права и криминологии»
(URL: http://bupik.ru/).
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тов, на практике реализующих новейшие
достижения юридических наук антикриминального цикла, одно из первых мест
среди которых занимает наука уголовного процесса.
В-девятых, результаты исследований
в сфере борьбы с преступностью внедряются успешно, если они ведутся соответственно запросам практики и опережают
практику, вытекают из перспектив развития общества и их требований к содержанию и методам противодействия
преступности. Иными словами, следственное сообщество страны в лице Следственного комитета РФ, Следственного
департамента МВД РФ, иных органов,
на которые государством возложена реализация столь ответственной функции,
как расследование преступлений, наряду
с судейским и адвокатским сообществом,
а также с прокурорами должны стать
государственным заказчиком научных
исследований в уголовно-процессуальной и других науках антикриминального
цикла. А такой заказ должен формироваться на основе прогнозирования с учетом происходящих в государстве и мире
перемен, социально-экономических и кри
миногенных явлений, обеспечивающих
существенное опережение потребностей законотворческой, следственной
и судебной практики в сфере уголовного
судопроизводства.
В-десятых, при предложенном подходе исключительно важным является
обеспечение обратной связи следственной, судебной и законодательной (правотворческой) практики с юридической
наукой. Эта задача может решаться
различными путями, но важен ее пос
тоянный и широкий характер. Например, серьезный интерес для построения
действенных элементов такой обратной
связи представляют:
– привлечение к проведению различного рода научных мероприятий широкого круга практических работников, которые, с одной стороны, могли бы быть
зрителями разворачивающихся научных

дебатов, а с другой – их непосредственными участниками;
– стажировки научных работников,
ученых, аспирантов в подразделениях
правоохранительных органов и судов,
в иных государственных органах, соответствующих сфере их научных интересов и проводимых исследований;
– участие в деятельности научных изданий практических работников различного уровня, которые могли бы объективно, с учетом потребностей практики,
оценить конкретные достижения научных исследований, высказать свои оценки и акцентировать внимание на актуальности для практики проводимых научных
изысканий;
– широкое привлечение научных работников в качестве специалистов для
участия в уголовном судопроизводстве
(в порядке, предусмотренном УПК РФ);
– привлечение непосредственно к
научно-исследовательской деятельности
склонных к этому практических работников, в первую очередь путем их обучения
в аспирантуре, прикрепления на соискательство и т.д.
Решение отмеченных проблем в определенной мере могло бы способствовать
достижению оптимального соотношения
теоретических исследований в уголовно-процессуальной науке, других науках
антикриминального цикла и практического внедрения этих достижений в современное уголовное судопроизводство
на уровне доктрины, законодательства,
следственной и судебной практики, более ощутимого влияния научных достижений на качество законодательства
и практики работы участников уголовного судопроизводства. В конечном итоге
постепенного возврата в арсенал современной власти широкого взаимодействия
с отечественной уголовно-процессуальной наукой, учета ее достижений хотя
бы сейчас, когда обсуждаются проблемы
возможного реформирования стадии возбуждения уголовного дела в отечественном уголовном судопроизводстве.
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