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Некоторые проблемы
правовой регламентации осмотра
и освидетельствования в Российской
Федерации и Республике Беларусь
В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы правовой регламентации осмотра и освидетельствования в досудебном производстве Российской Федерации и Республики Беларусь. В контексте сравнительно-правового исследования
раскрываются и анализируются отдельные условия проведения данных следственных действий: круг лиц, участвующих в осмотре и освидетельствовании, гарантии
соблюдения их прав при осмотре и освидетельствовании, обязательности для освидетельствуемого соответствующего постановления следователя. На основании анализа
положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и
Республики Беларусь, материалов судебной практики сформулирована совокупность
предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в
части, касающейся указанных уголовно-процессуальных институтов.
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Сравнительный анализ помогает не
только обнаружить просчеты в правовом
регулировании того или иного явления,
поскольку они становятся более наглядными, но и облегчает задачу поиска оптимальных путей его совершенствования
в рамках законодательства разных стран.
Особенно ценным в этом смысле представляется сравнение отдельных аспектов близких правовых систем, которыми,
в частности, являются правовые системы
Российской Федерации и Республики Беларусь. Близость указанных правовых
систем исторически обусловлена. На
протяжении длительного времени на территории указанных стран действовали
одни источники права, среди них: Русская
Правда, Полное собрание законов Российской Империи, Свод законов Российской Империи, Устав уголовного судопроизводства, утвержденный Александром II

20 ноября 1864 г. А действующий на территории Белоруссии Литовский статут
1588 г. был одним из источников Уложения царя Алексея Михайловича 1649 г. –
памятника русского права XVII в.
Кроме того, принятые в советский период уголовно-процессуальные кодексы
Белоруссии основывались как на законодательстве РСФСР, так и на союзном
законодательстве. Так, УПК БССР 1923 г.
был создан по аналогии с УПК РСФСР
1923 г., а УПК БССР 1960 г. базировался
на Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от
1958 г. и действовал до 1 января 2001 г.
Вступивший в силу УПК Республики Беларусь 1999 г., сохраняя определенную
преемственность по отношению к старому законодательству, похожим, но неидентичным с УПК РФ способом регулирует ряд вопросов, включая и вопросы
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осмотра. Специфичность Уголовно-процессуальных кодексов одной и другой
страны, являясь поводом для их сравнения, в тщательно проанализированном
варианте может спрогнозировать пути
оптимизации целых уголовно-процессуальных институтов. И это не может не
вызвать интереса.
Одним из уголовно-процессуальных
институтов, нуждающимся в сравнительном анализе по законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации,
является институт осмотра.
Осмотр – это следственное действие,
которое производится при расследовании практически по каждому уголовному делу. Это придает ему особую значимость в системе следственных действий.
Многие аспекты уголовно-процессуальной формы данного следственного
действия обусловлены общими правилами производства следственных действий.
К их числу относятся и субъекты проведения данного следственного действия.
Согласно УПК Республики Беларусь
следственные действия могут проводиться следователем, лицом, производящим
дознание (ч. 1 ст. 192), прокурором (п. 3
ч. 5 ст. 34), начальником следственного подразделения (ч. 2 ст. 35), начальником органа дознания (ч. 4 ст. 38). УПК РФ видит
круг субъектов проведения осмотра поиному. Так, по российскому уголовно-процессуальному законодательству прокурор
лишен такого полномочия, впрочем, как
и права возбуждать уголовное дело и проводить по нему предварительное расследование. Это вызывает немало дискуссий
относительно оправданности такого шага
законодателя, предпринятого в 2007 г.
В настоящее время функции прокурора
на досудебном производстве ограничены
надзором за предварительным расследованием, причем в большей мере надзором
за дознанием. Процессуальный контроль
за предварительным следствием активно
осуществляет руководитель следственного органа. Он же вправе расследовать
преступления, проводить осмотр и другие

следственные действия, обладая полномочиями следователя. Похожими полномочиями, включая и право на проведение
осмотра, по российскому законодательству располагает начальник подразделения
дознания – участник, не упоминающийся
в УПК Республики Беларусь.
Впервые в круг участников уголовного судопроизводства он был включен Федеральным законом от 6 июня
2007 г. № 90- ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации», придя на смену
руководителю специализированного подразделения по организации дознания,
существовавшего в системе ОВД с 1992 г.
и осуществлявшего свою деятельность
только в соответствии с ведомственными
актами. Начальник подразделения дознания, обладая полномочиями дознавателя,
может возбудить уголовное дело в порядке, установленном законом, принять
уголовное дело к своему производству
и произвести дознание в полном объеме (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ). Следовательно, начальник подразделения дознания
вправе выполнять и осмотр. Это и другое
не без основания дает повод говорить
об осуществлении данным участником
функции обвинения, несмотря на то, что
российский законодатель не включил его
в перечень лиц, осуществляющих данный
вид деятельности (п. 47 ст. 5 УПК РФ).
Еще некоторые особенности нормативного закрепления круга субъектов,
уполномоченных проводить осмотр.
УПК РФ использует несколько иную
терминологию в отношении некоторых
участников, входящих в указанный круг.
Так, УПК РФ говорит не о лице, производящем дознание, и не о начальнике следственного подразделения, как это имеет
место в белорусском законодательстве,
а о дознавателе и руководителе следственного органа. Именно они, расследуя
преступление, могут проводить осмотр.
Как уже было отмечено, бесспорным
субъектом, уполномоченным проводить
осмотр по белорусскому законодатель-
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ству, является и начальник органа дознания. УПК РФ на этот счет не только
ничего напрямую не говорит, но и вообще не включает начальника органа дознания в перечень участников уголовного судопроизводства, предусмотренный
разделом II. Соответственно, в отличие
от УПК Республики Беларусь в УПК РФ
нет и отдельной статьи, посвященной его
процессуальному статусу. В то же время в УПК РФ есть статья, посвященная
органу дознания (ст. 40). Нормы же, регламентирующие права и обязанности
начальника органа дознания, содержатся
в различных статьях УПК РФ. В связи
с этим есть необходимость сконцентрировать их в отдельной статье, как об этом
верно говорилось в литературе [10, с. 25].
Анализируя уголовно-процессуальные
нормы, авторы справедливо полагают,
что начальник органа дознания в российском уголовном процессе обладает такими же полномочиями, как начальник подразделения дознания (ст. 40.1 УПК РФ)
и дознаватель, так как является вышестоящим руководителем по отношению
к последним. А значит, он вправе возбудить уголовное дело, принять его к своему производству и произвести дознание
в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя [28, с. 70]. Следовательно, начальник органа дознания
вправе выполнять и осмотр.
Примечательно, что УПК Республики Беларусь по сравнению с УПК РФ
более подробно дает общее определение
участников уголовного процесса, перечисляя всех, кто к ним относится, включая
и начальника органа дознания (п. 49 ст. 6
«Разъяснение некоторых понятий и наименований, содержащихся в настоящем
Кодексе»). УПК РФ в п. 58 ст. 5 «Основные понятия, используемые в настоящем
Кодексе», ограничивается лишь указанием на то, что участники уголовного судопроизводства – это лица, принимающие
участие в уголовном процессе. Полагаем,
что российское законодательство в этой
части по сравнению с белорусским выгля-

дит проигрышно. Полагаем, что рассматриваемый подход не мешало бы взять на
вооружение и российскому законодателю.
Нельзя не назвать еще одного субъекта, который может выполнять осмотр,
впрочем, как и другие следственные действия, и известный только российскому
законодательству. Это следователь-криминалист – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное
следствие по уголовному делу, а также
участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве
отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного
дела к своему производству (п. 40.1 ст. 5
УПК РФ). Таким образом, следователькриминалист, производя предварительное следствие, обладает всеми полномочиями следователя, предусмотренными
ст. 38 УПК РФ, включая и полномочие по
производству всех следственных действий [3, с. 43–45].
Надо сказать, что впервые данное лицо
стало упоминаться в УПК РФ относительно недавно – в 2008 г. Однако далеко не все
положительно восприняли эту новеллу,
о чем свидетельствуют непрекращающиеся дискуссии среди российских ученых
относительно необходимости его участия
в уголовном судопроизводстве. Л. В. Винницкий обращает внимание на то, что это
нововведение еще больше запутывает
вопрос об использовании специальных
знаний в расследовании, к тому же порядок действий следователя-криминалиста не регламентирован процессуальным
законом [4]. Думается, что оптимизация
уголовно-процессуальной регламентации
участия следователя-криминалиста в российском уголовном судопроизводстве не
может ограничиваться введением в раздел II УПК РФ отдельной статьи, предусматривающей процессуальный статус
данного участника, причем участника со
стороны обвинения. В соответствующих
изменениях нуждаются и некоторые дру-
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гие нормы. Так, необходимо его включить
и в число лиц, образующих сторону обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ), осуществляющих уголовное преследование (ч. 1
ст. 21 УПК РФ), охраняющих права и свободы человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ),
лиц, чьи действия (бездействия) и решения могут быть обжалованы (ч. 1 ст. 19
УПК РФ) и т.д.
Все чаще в литературе обращается
внимание на то, что производство следователем-криминалистом предварительного следствия оправданно в исключительных случаях и должно носить разовый
характер [16].
Всех вышеуказанных субъектов проведения осмотра, да и других следственных действий объединяет понятие «лица,
осуществляющие предварительное расследование». Раскрыв его единожды
в одной общей норме (например, в п. 14.2
ст. 5 УПК РФ), можно будет его без дополнительной конкретизации использовать и в ст. 164 УПК РФ «Общие правила
производства следственного действия»
и в статьях, посвященных порядку производства ряда следственных действий (например, осмотра, освидетельствования,
обыску и др.). Особенно это важно для
российского законодательства, в котором
применительно к различным видам следственных действий говорится только об
одном субъекте их проведения – следователе (например, ст. 179 «Освидетельствование», ст. 180 «Протоколы осмотра и освидетельствования»). Даже дознаватель
в них не упоминается, что относится,
на наш взгляд, к неточностям правового
регулирования данного вопроса. Применительно к освидетельствованию идея
использования понятия «лица, осуществляющие предварительное расследование» была высказана ранее Ю. Г. Торбиным [22, с. 29] и нашла поддержку
в том числе и среди белорусских авторов,
предложивших внести соответствующие
изменения в УПК Республики Беларусь
[26, с. 119].

Cубъектный состав осмотра не исчерпывается лицами, осуществляющими
предварительное расследование, ведь кроме субъектов проведения данного следственного действия в него входят и лица,
принимающие участие в данном следственном действии. Круг последних, установленный как белорусским, так и российским законодательством, также нуждается
в коррекции по следующим причинам.
Из этого текста видно, что ч. 5 ст. 164
УПК РФ, впрочем, как и ч. 5 ст. 204 УПК
Республики Беларусь, не учитывает возможности участия лиц без определенного процессуального статуса в осмотре,
проводимом до возбуждения уголовного
дела, что, на наш взгляд, не вполне справедливо. Ведь на стадии возбуждения уголовного дела лица не могут приобрести
процессуальный статус ни обвиняемого,
ни потерпевшего. А именно о них как об
участниках данного следственного действия идет речь в соответствующих статьях
российского и белорусского уголовно-процессуального законодательства. Вполне
резонным будет отразить в нормах права
возможность участия в следственных действиях, проводимых до возбуждения уголовного дела, включая и осмотр, лиц без
определенного статуса (например, заявителя; лица, явившегося с повинной и т.д.).
Введение Федеральным законом от
4 марта 2013 г. № 23- ФЗ «О внесении
изменений в ст.ст. 62 и 303 Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» правила, согласно которому лицам, участвующим в производстве
процессуальных действий при проверке
сообщения о преступлении, обеспечивается возможность осуществления этих
прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права
пользоваться услугами адвоката (ч. 1.1
ст. 144 УПК РФ), актуализировало проблему участия адвоката в следственных
действиях и, в частности, в осмотре.
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Следует отметить, что на практике
участие адвоката в следственных действиях характеризуется неравномерностью. Об этом свидетельствуют и опубликованные в литературе следующие
результаты изучения архивных уголовных дел, по которым участвовал адвокат: 1) участие в допросе подозреваемого
(обвиняемого) – 47%; 2) участие на очных ставках – 23%; 3) участие в опознании – 10%; 3) участие при обысках – 8%;
4) участие при производстве экспертизы – 3%; 5) участие в иных следственных
действиях (проверка показаний на месте,
эксперимент, эксгумация, наложение ареста на имущество) – 9% [13, с. 108–109].
Как видно, участие адвоката в таких следственных действиях, как осмотр и освидетельствование, практически не наблюдается. А. С. Стройкова
следующим образом объясняет данную
ситуацию: «Редкое участие защитника
в первоначальном осмотре объясняется
неотложностью данного мероприятия,
часто проводимого до возбуждения уголовного дела, когда процессуальные фигуры обвиняемого и его защитника просто не существуют» [20, с. 71].
Действительно, в стадии возбуждения
уголовного дела из числа лиц, не относящихся к публичным субъектам, в основном фигурируют лица, не имеющие определенный процессуальный статус. Но
и они нуждаются в защите своих прав,
обеспечиваемой в том числе участием адвоката в следственных действиях. О такой необходимости говорят и жалобы
граждан, поступающие в Конституционный Суд Российской Федерации. В них
говорится о трудностях реализации их
права на помощь защитника (адвоката)
при проведении с их участием осмотра
места происшествия до возбуждения уголовного дела 1.
1
Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 17 ноября 2011 г. № 1543-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Богосьяна Вагана Степановича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 части четвертой статьи 46

Тем самым подтверждается необходимость участия адвоката в следственных
действиях, проводимых на стадии возбуждения уголовного дела.
Полагаем, что существуют дополнительные объяснения редкого участия
адвокат в осмотре, с которым также необходимо считаться. С одной стороны,
имеет место несвоевременный вызов
адвоката на следственные действия, который потом нередко обжалуется заинтересованными лицами. С другой стороны,
на практике встречается уход адвоката со
следственных действий либо их неявки
на следственные действия. В связи с этим
в литературе ставится вопрос о внесении
в УПК РФ ряда норм, которые бы препятствовали попыткам защитников и их подзащитных совершать подобные действия
и тем самым обеспечивали бы проведение следственных действий с участием
последних [21, с. 411].
Итак, участие адвоката в следственных действиях, включая и осмотр, будет
не лишним. Ведь в случаях допущенных
следователем нарушений, адвокат как
субъект защиты должен будет немедленно реагировать на них, если они влияют
или могут повлиять на результаты действия в негативном для защиты лиц направлении, или в той или иной степени
ущемить либо ограничить их права и законные интересы [15, с. 101]. Справедливо также обращается внимание на то, что
адвокат, действуя в интересах пострадавшего лица, способствует выявлению и закреплению следов преступления и лиц,
совершивших его, в частности, при производстве осмотра места происшествия
или освидетельствования [18, с. 62].
При производстве осмотра жилища
и иного законного владения УПК Республики Беларусь непременно требует участия понятых (ч. 7 ст. 204). Напротив, по
российскому законодательству ни один
из видов осмотра не предполагает обязаи частью третьей статьи 49 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // URL: http://resheniyasudov9.ru/6/5624/ (дата обращения: 06.08.2014).
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тельного участия данных субъектов при
его проведении (ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ).
Наряду со сложностью поиска понятых
и нецелесообразностью их участия в проведении осмотра жилища и иного законного владения, это является одним из
аргументов в пользу предложения белорусских авторов сделать участие понятых
в данном виде осмотра необязательным.
Свою точку зрения они аргументировали сложностью поиска понятых, особенно в ночное время, а также нецелесообразностью их участия в проведении
такого осмотра.
Однако при этом не учитывается практика проведения осмотра на территории Российской Федерации. А она в ряде
случаев, несмотря на предоставленную
законом возможность, ориентирована
на приглашение понятых для участия
практически во всех видах осмотра, тем
самым подтверждая необходимость данного субъекта при производстве осмотра.
Особенно показательна практика
осмотра предметов, в том числе представленных органам предварительного
расследования. Кстати, кроме непосредственного предоставления предметов,
вещей или документов, представление
доказательств, как верно отмечается в литературе, включает в себя также и ходатайство об их приобщении к уголовному
делу [9, с. 66–67].
В ходе анкетирования следователей,
дознавателей, руководителей следственного органа, начальников подразделения дознания, работающих в различных
субъектах Российской Федерации, выяснилось, что многие из них проводят
осмотры предметов и документов в присутствии понятых, впрочем, как и все
остальные виды осмотра, включая и осмотр места происшествия. Следователи
и дознаватели пояснили, что воспользоваться правом приглашать понятых по
своему усмотрению для участия в осмотрах их вынуждают опасения за судьбу
собранных доказательств, а именно страх
признания доказательства недопустимым

в суде, а также соответствующие требования прокурора в этой части, которые
он предъявляет к материалам уголовного
дела. Таким образом, даже сейчас, когда
законодатель предоставил лицам, осуществляющим предварительное расследование, право обходиться в ходе осмотра и других следственных действий без
понятых (ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ), чтобы
в дальнейшем не встал вопрос о недопустимости доказательств ни на следствии,
ни в суде, понятые все равно приглашаются, как того требовала ст. 170 УПК РФ
до ее изменения Федеральным законом
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ. Действительно трудно установить истину, когда о достоверности доказательств, полученных
в ходе следственных действий, свидетельствуют только следователь и обвиняемый. Выходом из этого положения будет
приглашение двух понятых. В ряде случаев возникает необходимость в участии
в следственном действии более чем двух
понятых. Как справедливо отмечается
в литературе, «осмотр места происшествия на большой территории, с множеством объектов, подлежащих осмотру, при
наличии нескольких трупов, мест аварий,
катастроф, как правило, производится не
одним следователем, а группой следователей. В таком случае число понятых также должно быть достаточным, к примеру,
по двое понятых у каждого следователя
либо по двое понятых в каждом относительно самостоятельном помещении,
участке местности и т.д.» [2, с. 52–53].
И все-таки авторы не оставляют попытки найти полноценную замену понятым в уголовном судопроизводстве. Так,
есть мнение осуществить такую замену
на технические средства, возможность которой предусмотрена действующим российским уголовно-процессуальным законодательством (ч. 1.1. ст. 170 УПК РФ).
Препятствием на этом пути может быть
отсутствие единого понимания сущности, правового статуса и порядка использования технических средств, применяемых в уголовном судопроизводстве [25].
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В связи с этим обоснованно предлагается
дополнить ст. 5 УПК РФ п. 54.1 следующего содержания: «Технические средства
коммуникации – средства технического
обеспечения процесса сбора, проверки,
оценки и использования сведений, полученных из различных источников информации» [13, с. 84].
Действительно, при проведении некоторых следственных действий нет особой
необходимости в понятых, однако возникает потребность в других участниках
уголовного судопроизводства. Так, при
эксгумации трупа очевидна потребность
в судебно-медицинском эксперте. Хотя
надо заметить, что сама возможность отнесения эксгумации к числу следственных действий небесспорна. Причем эта
проблема обсуждается как белорусскими,
так и российскими авторами. Многие из
них приходят к выводу о том, что эксгумация в основном отвечает всем признакам
следственного действия и целесообразно предусмотреть ее отдельной статьей как в УПК Республики Беларусь, так
и в УПК РФ [11, с. 46–48, 50]. Внесение
предложенных изменений в УПК Республики Беларусь и УПК РФ повлечет за собой необходимость дополнения названия
соответствующих глав Уголовно-процессуальных кодексов Республики Беларусь
и Российской Федерации (соответственно
главы 23 УПК Беларуси и главы 24 УПК
РФ) после слова «осмотр» словом «эксгумация», так как название глав должно
в полной мере отражать ее содержание.
Анализ ст. 205 УПК Республики Беларусь и ст. 178 УПК РФ позволяет говорить об определенных резервах в сфере правового регулирования эксгумации
трупа как по российскому уголовно-процессуальному законодательству, так и по
белорусскому.
Так, часть 5 статьи 178 УПК РФ закрепляет возмещение родственникам покойного расходов, связанных с эксгумацией
и последующим захоронением трупа.
Оно осуществляется по правилам возме-

щения процессуальных издержек, предусмотренным ст. 131 УПК РФ.
В УПК Республики Беларусь об этом
ничего не говорится, впрочем, как и о возможности добровольного захоронения
эксгумированного трупа родственниками.
Полагаем, что данное правило, предусмотренное ч. 5 ст. 178 УПК РФ, является важной уголовно-процессуальной гарантией.
В связи с этим имеет смысл задуматься
о его включении в белорусское уголовнопроцессуальное законодательство.
Однако и российский законодатель недостаточно последователен в ряде вопросов. Так, предусмотрев необходимость
получения разрешения на проведение
эксгумации судом в случае, если близкие
родственники или родственники покойного возражают, законодатель не закрепил соответствующее право суда в ст. 29
УПК РФ. Очевидно, перечень полномочий суда в этой части необходимо дополнить, тем более что остальные следственные действия, также нуждающиеся
в получении разрешения этого субъекта
(например, осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц,
производство обыска и выемки в жилище
и т.д.), не обойдены вниманием российского законодателя в ст. 29 УПК РФ.
Д. В. Ким и А. Е. Кригер предлагают
расширить круг участников данного следственного действия, включив в него независимого адвоката и предусмотрев его
полномочия в УПК РФ. Резонны на этот
счет и аргументы, представленные авторами: «Независимый адвокат в данном
случае может реально осознавать происходящее и в случае необходимости предотвратить нарушение прав и законных интересов заинтересованных лиц» [8, с. 42].
Действительно, участие адвоката
в следственных действиях в определенной мере гарантирует защиту прав лица,
вовлеченного в их производство, от необоснованного ограничения. Это особенно
важно учитывать, зная, что при производстве отдельных следственных действий
реальными и законными являются нормы,
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связанные с возможностью ограничения
прав и свобод человека и гражданина.
Причем такая возможность вытекает из
международных договоров, она является
необходимой при условии четкого указания пределов ограничения прав лиц в национальном законодательстве [17, с. 382].
Особенно актуально стоит вопрос участия адвоката в следственных действиях
применительно к современному состоянию правового регулирования условий
и порядка производства следственных
действий, гарантий его участников. А оно
таково, что побуждает не только говорить
о необходимости закрепления дополнительных процессуальных гарантий защиты прав и законных интересов всех лиц,
вовлеченных в производство по уголовным делам, но и не без оснований позволяет авторам рассматривать ее в качестве
основного направления современной уголовно-процессуальной политики [6, с. 55].
К сожалению, именно следственные
действия, как верно отмечается в литературе, являются той сферой, где наиболее
зримо проявляются негативные тенденции
по нарушению прав граждан [19, с. 15].
В связи с этим понятно внимание
Верховного Суда Российской Федерации
к проблеме участия адвоката в следственных действиях. Так, Верховный Суд
Российской Федерации указывает на то,
что каждый подозреваемый, обвиняемый имеет право пользоваться помощью
адвоката (защитника). При нарушении
этого конституционного права все результаты следственных и иных процессуальных действий, произведенных с их
участием, должны рассматриваться судами как доказательства, полученные
с нарушением закона 2.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 апреля 2013 г. № 9 «О внесении
изменений в постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 “О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия”» // Сборник постановлений Пленумов Верховного
Суда Российской Федерации, касающихся актуальных
вопросов уголовно-процессуальной деятельности / сост.
2

Определенные резервы существуют
и в сфере правового регулирования других видов осмотра. Если говорить об осмотре жилища, то справедливым выглядит предложение начать ст. 12 УПК РФ
именно с обозначения того, что жилище
неприкосновенно и никто не имеет права проникать в жилище для производства
следственных действий против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях и в порядке, установленных законом [14, с. 11]. Действительно, в отличие
от аналогичной статьи УПК Республики
Беларусь (ст. 14) ст. 12 УПК РФ не раскрывает сущности принципа неприкосновенности жилища, а указывает лишь на
те действия и их порядок, которые могут
ограничить указанную неприкосновенность, что нарушает логику изложения
принципов уголовного судопроизводства
в главе 2 УПК РФ.
Не без оснований российские авторы
обращают внимание на необходимость
закрепления в законе: возможности возмещения вреда за незаконно проведенный
осмотр жилища и другие следственные
действия в жилище; получения письменного согласия жильца на производство осмотра жилища, в котором бы указывалась
форма и вид собственности, фамилия,
имя и отчество проживающих (его) лиц
(а), адрес и назначение помещений (комнат), в которых разрешено проведение
осмотра [29, с. 11]; обеспечения следователем, дознавателем присутствия представителей жилищно-эксплуатационной
организации или местного самоуправления в ходе осмотра жилища, а также уведомления судьи и прокурора в порядке
ч. 5 ст. 165 УПК РФ в случае отсутствия
лиц, или невозможности по иной причине получить их согласие на осмотр в жилище [24, с. 9].
На наш взгляд, имеет смысл позаимствовать из белорусского законодательства
некоторые правила. Согласно первому из
них согласие на осмотр жилища необхоА. Н. Скрябин, Д. А. Клепиков. 2-е изд., испр. и доп.
Челябинск, 2014. С. 220.
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димо спрашивать только у собственника
или проживающих в нем совершеннолетних лиц. Российское законодательство
в этом случае не акцентирует внимание
на возрасте соответствующего лица.
Думается улучшению уголовно-процессуальной формы осмотра жилища
будет способствовать и действующее
в уголовном процессе Республики Беларусь правило об обязательном присутствии при осмотре жилища проживающего
в нем совершеннолетнего лица. Напомним, ныне действующий закон не запрещает проводить данный вид осмотра
в отсутствие проживающих в нем лиц.
Применительно к осмотру помещений
небезынтересным для российского законодательства может стать норма, закрепленная в ч. 9 ст. 204 УПК Республики
Беларусь. Она закрепляет правило об обязательном присутствии материально ответственного лица при осмотре мест, где
хранятся материальные ценности. Учет
дифференциации мест, в которых производится осмотр, при нормативном определении условий проведения данного
следственного действия, необходим и для
российских норм этого плана, поскольку
позволяет повысить его результативность.
Правда, имеет смысл сделать оговорку на
случай, когда материально ответственное
лицо не может присутствовать при осмотре, указав на то, что в таких ситуациях
привлекается представитель администрации соответствующей организации.
Наконец, имеет смысл задуматься
и над новыми видами осмотра. Все настойчивее и среди белорусских, и среди
российских авторов не без основания
говориться о процессуальной регламентации осмотра животных и их трупов,
который фактически и так проводится по
определенной категории дел.
К сожалению, некоторые виды осмотра по действующему законодательству
не подпадают под правило о допустимости их производства до возбуждения
уголовного дела. По УПК РФ к таким
видам осмотра относятся осмотр жили-

ща, иного помещения и местности (ч. 1
ст. 144). УПК Республики Беларусь не
оговорила возможность осмотра жилища
и иного законного владения до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 173). Нельзя сказать, что на практике не возникает
потребность в их производстве до возбуждения уголовного дела. Более того, зачастую данные виды осмотра проводятся
в рамках осмотра места происшествия.
В целях эффективности указанных видов осмотра необходимо предусмотреть
в уголовно-процессуальном законодательстве обоих государств возможность
их производства до возбуждения уголовного дела.
В контексте рассматриваемой ситуации интересна позиция Конституционного Суда Российской Федерации о том,
что осмотр места происшествия, в ходе
которого допускается изъятие обнаруженных следов преступления, предметов
и документов, имеющих значение для
уголовного дела, будучи направленным
на достижение конституционно оправданных целей, не может проводиться при
отсутствии сообщения о преступлении,
предусмотренного уголовно-процессуальным законом и принятого в соответствии с ним 3. Полагаем, что указанное замечание актуально не только для осмотра
места происшествия, но и для других видов осмотра, разрешенных к проведению
до возбуждения уголовного дела, а также
к другим следственным действиям в этой
стадии уголовного судопроизводства.
Разновидностью осмотра, объектом
которого является тело человека, является
освидетельствование. Данное следственное действие имеет место и в российском,
и в белорусском уголовном процессе. Оно
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 518-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Брамма Виталия
Викторовича и Навального Алексея Анатольевича на
нарушение их конституционных прав пунктом 43 статьи 5, статьями 144 и 176 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // URL: http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/70527942/ (дата обращения: 29.07.2014).
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производится для обнаружения на теле
человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления
состояния опьянения или иных свойств
и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется
проведения экспертизы.
Несколько отличается круг лиц, которые могут быть подвергнуты освидетельствованию, по УПК РФ и УПК
Республики Беларусь. Кроме подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, которые могут быть подвергнуты освидетельствованию как по белорусскому, так и по
российскому закону, УПК РФ предоставил возможность органам, осуществляющим предварительное расследование,
проводить еще и освидетельствование
свидетеля. Правда освидетельствование
свидетеля возможно с его согласия, за
исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний (ч. 1 ст. 179).
Кроме того, освидетельствование потерпевшего по УПК Республики Беларусь
осуществляется при условии совершения
в отношении его тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 206). Участие
потерпевшего в данном следственном
действии по УПК РФ в этом смысле является безусловным.
Очевидно, что российский законодатель дает лицам, осуществляющим
предварительное расследование, больше возможности для выбора освидетельствуемого. Это положительно воспринимается и белорусскими авторами,
предлагающими расширить круг освидетельствуемых по УПК Республики Беларусь [26, с. 107–108].
Полагаем, что правовое регулирование освидетельствования по УПК РФ
имеет и другие преимущества перед
аналогичным регулированием рассматриваемого следственного действия по
УПК Республики Беларусь. Во-первых,
в российском законодательстве в отличие
от белорусского оговаривается возможность фотографирования, видеозаписи

и киносъемки в случаях, если освидетельствование сопровождается обнажением лица. Она допускается с согласия
освидетельствуемого лица (ч. 5 ст. 179);
во-вторых, российское законодательство
в отличие от белорусского не содержит
обязательного требования на участие понятых, если освидетельствование сопровождается обнажением тела этого лица.
Оно производится врачем (ч. 4 ст. 179).
Следующая проблема, которой следует коснуться, это обеспеченность освидетельствования принуждением по белорусскому и российскому законодательству.
Белорусское уголовно-процессуальное законодательство напрямую говорит
о возможности принудительного освидетельствования всех, кто ему подвергается
(ч. 2 ст. 206 УПК Республики Беларусь).
В российском УПК РФ формулировка
чуть мягче. Согласно ч. 2 ст. 179 УПК РФ
постановление обязательно для освидетельствуемого лица. Думается, что и такая редакция нормы предполагает возможность принудительной реализации
освидетельствования прежде всего в отношении подозреваемого, обвиняемого
и потерпевшего. В отношении свидетеля
это правило работает, когда его освидетельствование необходимо для оценки
достоверности его показаний. Именно
это позволяет некоторым авторам относить данное следственное действие к мерам уголовно-процессуального принуждения [7, с. 85].
Очевидно, что при производстве освидетельствования складываются государственно-властные отношения, предполагающие следующее. Одни участники
уголовного судопроизводства (государственные органы и должностные лица)
воплощают активное, направляющее начало власти. Ему, по сути, подчиняются
другие участники уголовного судопроизводства (участники, заинтересованные
в исходе дела; лица, выполняющие вспомогательную функцию), которые либо
добровольно выполняют возложенные
на них обязанности, в том числе и в свя-
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зи с проведением в отношении их освидетельствования, либо их не выполняют.
В случае неподчинения государственным
органам и должностным лицам других
участников уголовного судопроизводства
к последним применяется принуждение.
Так, при неисполнении требования об освидетельствовании возможно применение
к соответствующим лицам физической
силы. В литературе особо уделяется внимание на условия, которым должно отвечать такое принуждение. К ним относятся:
применение принуждения в исключительных случаях, после исчерпания мер убеждения; принуждение должно быть минимально необходимым, не причиняющим
унижения чести и достоинства личности,
вреда здоровью и не носящим характер
насилия; оно должно дифференцироваться с учетом процессуального положения
освидетельствуемого [23, с. 281–282].
Однако есть и иной взгляд на данную
проблему. Некоторые авторы считают,
что принудительное освидетельствование невозможно в российском уголовном
процессе, в противном случае полученное доказательство недопустимо. А положение закона о том, что постановление
следователя о производстве освидетельствования является обязательным для
освидетельствуемого лица трактуется
следующим образом: 1) путем убеждения получить согласие на производство
освидетельствования, особенно от потерпевшего и свидетеля; 2) не допускать выполнения действий, опасных для жизни
и здоровья освидетельтствуемого; 3) не
применять действий унижающих честь
и человеческое достоинство освидетельствуемого [1, с. 207].
В связи с возможностью осуществления освидетельствования в принудительном порядке возникает проблема поиска
оптимальных механизмов обеспечения
прав освидетельствуемого при производстве соответствующего следственного
действия. Так, например, предлагается
закрепить в ст. 179 УПК РФ обязанность
следователя как разъяснять, так и обес-

печивать реализацию следующих прав
освидетельствуемого: заявлять отвод
любому лицу, участвующему в производстве этого следственного действия
по мотивам опасения разглашения сведений, составляющих предмет личной
тайны, обжаловать производство данного следственного действия, а также право на возмещение вреда, причиненного
неправомерными действиями следователя [5, с. 73]. Полагаем, что данные моменты актуальны не только для правовой
регламентации участия лиц в освидетельствовании, но и для производства некоторых других следственных действий.
Поэтому если и есть необходимость вносить уточнения в круг прав, которые подлежат разъяснению лицами, осуществляющими предварительное расследование,
то ее вполне можно реализовать в рамках
общих правил производства следственных действий, одним из которых является разъяснение прав участникам следственного действия (ч. 5 ст. 164 УПК РФ).
Однозначно, что в любой ситуации
следователю необходимо находить наиболее приемлемые средства для убеждения
лица в необходимости проведения следственного действия и получения согласия на
добровольное участие в нем [27, с. 584].
Примечательна позиция Конституционного Суда Российской Федерации
в оценке характера рассматриваемого
следственного действия. Так, разъясняя
смысл ст. 125 УПК РФ, он не раз обращал внимание на то, что суд должен
обеспечить содержащемуся под стражей
заявителю возможность путем непосредственного участия в заседании суда или
использования систем видеоконференц
связи ознакомиться со всеми материалами рассматриваемого судом дела и довести до сведения суда свои доводы, если
принимаемое судом решение связано
с применением к заявителю мер, сопряженных с его уголовным преследованием, ограничением его свободы и личной
неприкосновенности (рассмотрение жалобы подозреваемого или обвиняемого
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на применение к нему мер уголовнопроцессуального принуждения, личного
обыска, освидетельствования и др.) 4. Как
Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 17 июля 2012 г. № 1449-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Красюка Владимира Анатольевича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 125 и частью
второй статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=ARB; n=248065 (дата
обращения: 06.08. 2014 г.) ; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 2009 г.
N 576-О-П «По жалобам граждан Великанова Вадима
Владимировича, Виноградова Александра Сергеевича
и других на нарушение их конституционных прав статьей 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации и статьями 125 и 376 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // URL: http://
sudbiblioteka.ru/ks/docdelo_ks/konstitut_big_6970.htm
(дата обращения: 29.07.2014).

4

видно из этой фразы, Конституционный
Суд Российской Федерации не ставит
знак равенства между уголовно-процессуальным принуждением и освидетельствованием, а рассматривает их как самостоятельные правовые явления.
В заключение следует отметить, что
решение обозначенных проблем правовой регламентации осмотра и освидетельствования как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь
непременно послужит целям усиления
гарантированности прав личности при
производстве осмотра и освидетельствования, а также оптимизирует условия
и порядок проведения указанных следственных действий в уголовном судопроизводстве обеих стран.
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