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Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. В период 
реформирования уголовного судопроизводства России особое внима-
ние уделяется вопросам оптимизации уголовно-процессуальной дея-
тельности на досудебных стадиях процесса, где осуществляется уста-
новление значимых обстоятельств происшедшего события, формиро-
вание доказательственной базы по уголовному делу, создание 
надежной основы для успешного разрешения уголовного дела в суде.  

В этих целях законодатель в период с 2013 по 2017 годы сущест-
венно изменил регламентацию процессуальной деятельности в стадии 
возбуждения уголовного дела, что наиболее рельефно отразилось в 
нормах ст.144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции. В результате всех изменений и дополнений, произошедших со 
времени вступления в действие УПК РФ 2001 г. были расширены про-
цессуальные способы доказывания, применяемые в рамках проверки 
сообщений о преступлениях. Наряду с традиционными осмотрами мест 
происшествий на указанном этапе появилась возможность проводить 
освидетельствования, судебные экспертизы, получать образцы для 
сравнительного исследования, осуществлять осмотры предметов, до-
кументов, трупов. Именно такой порядок сделал возможным введение 
дознания в сокращенной форме (ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ), основываю-
щийся на том, что проводимое по положениям ч. 1 ст. 144 УПК РФ до-
казывание признается настолько самодостаточным, что позволяет не 
дублировать осуществленные до возбуждения уголовного дела некото-
рые познавательные действия, результаты которых непосредственно 
используются в правоприменительных выводах последующего рассле-
дования. 

Данное обстоятельство актуализирует проблему стандартов доказы-
вания на первоначальном этапе досудебного производства при том, что 
именно специфика доказывания предстает основным полем для дис-
куссии ученых-процессуалистов и практиков, выступающих как за со-
хранение традиционного двухстадийного построения досудебного 
производства, так и за исключение стадии возбуждения уголовного 
дела из системы уголовного судопроизводства. Как известно, призывы 
к формированию новой модели досудебного производства, не вклю-
чающего в себя стадию возбуждения уголовного дела, постоянно зву-
чат в профессиональном сообществе, начиная со времени принятия 
Концепции судебной реформы (1991 г). 

Возникшая дискуссия сама по себе указывает на существующие 
проблемы стадии возбуждения уголовного дела, обусловленные прежде 
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всего средствами и пределами фактоустановительной деятельности по 
криминальному событию, мерой их соответствия необходимому уров-
ню обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в дока-
зывание до возбуждения уголовного дела. Тем не менее, при всех не-
достатках регламентации процессуальной деятельности на стадии воз-
буждения уголовного дела, она выполняла и продолжает выполнять 
значимую роль в деле обеспечения прав и законных интересов граж-
дан: до принятия решения о возбуждении уголовного дела запрещено 
широкомасштабное вторжение в частную жизнь граждан, применение 
к ним мер процессуального принуждения, ограничивающих их консти-
туционные права и свободы. Именно с момента вынесения постанов-
ления о возбуждении уголовного дела создаются предпосылки для 
осуществления уголовного преследования и правовые основания для 
производства следственных и других процессуальных действий, свя-
занных с существенным правоограничением. Данная стадия препятст-
вует незаконному расследованию, создает надежные правовые основы 
для последующей процессуальной деятельности по уголовному делу.  

В силу этого традиционное двухэтапное построение досудебного 
производства по уголовным делам не исчерпало своего потенциала, 
несмотря на то, что сложившееся состояние нормативного регулирова-
ния деятельности в первой стадии уголовного процесса не свободно от 
противоречий, что обусловливает необходимость создания эффектив-
ной процессуальной процедуры, обеспечивающей достаточно надеж-
ные условия для качественного формирования доказательств в ходе 
доследственной проверки при неукоснительном обеспечении прав  
и законных интересов лиц, вовлекаемых в проверочную деятельность. 
Последнее, как показывает практика, достичь в полной мере сложно,  
т. к. процессуальное положение участников очерчено в законе, по сути, 
фрагментарно.  

Произошедшее расширение способов собирания доказательств на 
рассматриваемой стадии оказалось недостаточно синхронизировано со 
средствами обеспечения прав частных лиц – участников проверочных 
мероприятий. Соответственно, все отмеченные обстоятельства дикту-
ют необходимость поиска путей совершенствования законодательства 
и правоприменительной деятельности органов (прежде всего – органов 
внутренних дел), осуществляющих проверку сообщения о преступле-
нии, поскольку на них возложены особые обязанности по созданию ре-
жима соблюдения прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в прове-
рочные мероприятия в рамках доследственной проверки. 

В этом контексте немаловажным является повышение эффективно-
сти проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками органов 
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внутренних дел, определение путей оптимизации уголовно-процессу- 
альной и ведомственной регламентации деятельности сотрудников 
ОВД, участвующих в проверке сообщений о совершенных или готовя-
щихся преступлениях. Однако вопросы участия сотрудников органов 
внутренних дел в доказывании на стадии возбуждения уголовного дела 
не были еще предметом отдельного монографического исследования, 
кроме того, в науке уголовно-процессуального права они рассматрива-
лись в основном сквозь призму осуществления проверки сообщений  
о преступлении органами дознания. В результате без должного внима-
ния остались аспекты привлечения к проверочным мероприятиям со-
трудников экспертных подразделений, лиц, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, что также обусловливает важность 
разработки теоретических, правовых и правоприменительных аспектов 
доказывания в стадии возбуждения уголовного дела и формирования 
на их основе предложений по совершенствованию действующего уго-
ловно-процессуального законодательства, ведомственных нормативно-
правовых актов и практики их применения. 

Отмеченные проблемы теоретического, законодательного и практи-
ческого характера обусловливают актуальность темы настоящего дис-
сертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Фунда-
ментальные исследования по проблемам доказывания и осуществления 
следственных и процессуальных действий на стадии возбуждения уго-
ловного дела, проводились многими учеными: М. Т.Аширбековой,  
В. Д. Арсеньевым, В. С. Афанасьевым, В. К. Ашуровым, О. Я. Баевым, 
В. С. Балакшиным, Б. Б. Багаудиновым, Р. С. Белкиным, А. Р. Белкиным, 
Л. В. Березиной, В. М. Быковым, Л. В. Виницким, Н. А. Власовой, 
В. Г. Глебовым, Т. С. Дегтярь, Л. Г. Демурчевым, И. С. Дикаревым, 
С. Г. Ереминым, С. В. Ефремовой, Н. В. Жогиным, Е. А. Зайцевой, 
Д. С. Каревым, Л. М. Карнеевой, Р. В. Костенко, Е. С. Комиссаренко, 
К. С. Коневец, А. Н. Кузнецовым, Н. П. Кузнецовым, В. А. Лазаревой, 
А. М. Лариным, О. А. Малышевой, Н. С. Мановой, О. Я. Мамедовым, 
И. В. Овсянниковым, Ю. К. Орловым, В. Т. Очерединым, А. П. Поповым, 
А. Г. Потаповой, С. Б. Россинским, Я. П. Ряполовой, А. А. Рясовым, 
А. П. Рыжаковым, А. И. Садовским, Т. П. Сазоновой, В. Ю. Сафоновым, 
В. А. Семенцовым, А. Б. Соловьевым, М. С. Строговичем, Ю. Г. Торбиным, 
А. И. Трусовым, И. В. Удовыдченко, Ю. В. Францифоровым, 
В. Л. Шапошниковым, Г. П. Химичевой, С. А.  Шейфером, В. В. Шипи-
циной, А. А. Ширвановым, В. Н. Яшиным и другими авторами, в том 
числе – изучавшими проблемные вопросы обсуждаемой стадии в 2014–
2016 гг.: С. А. Бочининым «Следственные действия как способы соби-
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рания доказательств в досудебном производстве» (2014 г.), Я. А. Гад-
жиевым «Стадия возбуждения уголовного дела в системе Российского 
уголовного судопроизводства» (2015 г.), И. Н. Зиновкиной «Проверка 
заявлений и сообщений о преступлениях: проблемы правового регулирова-
ния» (2015 г.), В. В. Кожокарь «Возбуждение уголовного дела: вопросы тео-
рии и практики» (2016 г.), Р. Я. Мамедовым «Способы собирания веще-
ственных доказательств в российском уголовном процессе» (2016 г.), 
Л. А. Сиверской «Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое ре-
гулирование и процессуальный порядок» (2014 г.), Т. Р. Устовым «Обеспе-
чение прав участников следственных и иных процессуальных действий при 
проверке сообщения о преступлении» (2016 г.) и рядом других. 

Научные выводы и предложения, сформулированные в трудах пе-
речисленных авторов, несомненно, внесли значительный вклад в раз-
работку проблематики доказывания на стадии возбуждения уголовного 
дела. Однако они не исчерпали возможностей разработки новых под-
ходов к совершенствованию нормативной модели доказывания на этой 
стадии, в том числе – как в части проведения проверочных мероприятий 
непосредственно органами дознания как субъектами, ведущими уголов-
ный процесс, так и в части участия в доказывании сотрудников оператив-
но-розыскных и экспертных подразделений органов внутренних дел. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения, складывающиеся в ходе осуществления проверочных меро-
приятий на стадии возбуждения уголовного дела с участием сотрудников 
органов внутренних дел.  

Предметом диссертационного исследования являются нормы дейст-
вующего уголовно-процессуального законодательства и ведомственных 
нормативно-правовых актов, регулирующих проверочные мероприятия на 
стадии возбуждения уголовного дела; закономерности проверочной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел, участвующих в доказы-
вании на стадии возбуждения уголовного дела. 

Цель диссертационного исследования – на основе изучения дей-
ствующего законодательства и ведомственных нормативно-правовых ак-
тов, уголовно-процессуальной доктрины и правоприменительной практи-
ки выработать авторский подход к совершенствованию нормативной мо-
дели доказывания на стадии возбуждения уголовного дела, что позволит 
оптимизировать участие сотрудников органов внутренних дел в проверке 
сообщения о преступлении. 

Для реализации указанной цели исследования сформулированы 
следующие задачи: 

 провести анализ действующей системы проверочных мероприя-
тий, осуществляемых на стадии возбуждения уголовного дела; 
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 изучить уголовно-процессуальное законодательство в области 
проблемных направлений следственного осмотра, производства судеб-
ных экспертиз и других следственных действий, а также правовое ре-
гулирование проведения иных проверочных мероприятий с целью 
предложения путей устранения выявленных противоречий и пробелов;  

 выявить проблемы и специфику доказательственной деятельности 
на стадии возбуждения уголовного дела (как в целом, так и примени-
тельно к участию в проверке сообщений о преступлении сотрудников 
ОВД), а также предложить пути их возможного решения; 

 разработать рекомендации по совершенствованию практики осу-
ществления проверочных мероприятий с участием сотрудников ОВД 
на стадии возбуждения уголовного дела; 

 сформулировать предложения о внесении изменений в действую-
щее законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты по 
проблемам, связанным с участием сотрудников органов внутренних 
дел в доказывании на стадии возбуждения уголовного дела. 

Методологическую основу исследования составили: диалектиче-
ский метод познания явлений правовой действительности; исторический 
метод, направленный на изучение возникновения стадии возбуждения 
уголовного дела, ее становления и современного состояния; методы ана-
лиза и синтеза, позволившие рассмотреть позиции процессуалистов и пра-
воприменителей по проблемным вопросам правового регулирования 
доказывания на данной стадии; формально-юридический, который 
использовался для толкования норм действующего УПК РФ; социологи-
ческий, реализованный в ходе анкетирования сотрудников органов внут-
ренних дел (руководителей следственных органов и начальников подраз-
деления дознания, а также следователей и дознавателей), проходящих 
службу на территории РФ; статистического анализа, который позволил 
исследовать следственную, экспертную и судебную практику и выявить 
проблемы, связанные с применением норм уголовно-процессуального 
законодательства в ходе доказывания на стадии возбуждения уголовного 
дела.  

Теоретическую основу диссертации составляют научные труды 
в области общей теории права, науки уголовно-процессуального права,  
а также криминалистики и оперативно-розыскной деятельности по вопро-
сам, относящимся к предмету исследования. 

Нормативную основу исследования составили нормы междуна-
родного права, положения Конституции Российской Федерации, Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 
законы РФ, ведомственные нормативно-правовые акты органов внутрен-
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них дел, а также уголовно-процессуальное законодательство Республи-
ки Казахстан и Украины. 

Эмпирическая и информационная база исследования. В основу 
положена опубликованная и неопубликованная практика судов, органов 
дознания, предварительного следствия, экспертно-криминалистических 
подразделений в системе МВД РФ; данные электронных ресурсов со 
статистической отчетностью, официально размещаемые на портале 
МВД РФ, и судебные решения, размещенные на сайте «Росправосу-
дие»; данные анкетирования 295 руководителей следственных органов 
и начальников подразделений дознания органов внутренних дел, а также 
следователей и дознавателей (г. Волгоград и Волгоградская область;  
г. Москва и Московская область; Нижегородская, Свердловская, Рос-
товская, Тамбовская, Калининградская, Саратовская, Кемеровская, Са-
марская, Рязанская, Пензенская и Оренбургская области; г. Севасто-
поль, г. Омск; Чеченская Республика и Республика Крым; Краснодар-
ский и Красноярский край); изученные материалы 200 архивных 
уголовных дел, рассмотренных в судах Ворошиловского, Дзержинского, 
Тракторозаводского и Центрального районов г. Волгограда за период  
с 2014 по 2016 гг. 

Использовался личный 16-ти летний опыт участия автора в прове-
рочных мероприятиях на стадии возбуждения уголовного дела в каче-
стве эксперта-криминалиста экспертных подразделений системы МВД 
России. 

Научная новизна исследования обусловлена проблематикой диссер-
тационного исследования, дискуссионностью рассматриваемых теорети-
ческих и практических аспектов проверочной деятельности на стадии воз-
буждения уголовного дела, а также динамично изменяющимся уголовно-
процессуальным законодательством и ведомственным регулированием 
доказательственной деятельности на изучаемой стадии. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования прояв-
ляется в примененном автором подходе к анализу специфики доказывания 
на стадии возбуждения уголовного дела, который основывается на выде-
лении соискателем предметно-познавательного, субъектного, инструмен-
тального, правоограничительного и темпорального факторов, обусловли-
вающих данную специфику доказательственной деятельности. Сквозь 
призму указанных факторов в работе исследуются проверочные меро-
приятия, осуществляемые на стадии возбуждения уголовного дела с уча-
стием сотрудников органов внутренних дел. 

Примененный подход позволил уточнить нормативное определение 
доказывания, закрепленное в ст. 85 УПК РФ, содержание деятельности по 
собиранию доказательств (ст. 86 УПК РФ), сформулировать предложения 
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по совершенствованию нормативной регламентации проверочных меро-
приятий на стадии возбуждения уголовного дела, устранению правовой 
неопределенности в вопросах процессуального статуса участников данной 
стадии. 

С учетом определения правовой природы отдельных проверочных 
мероприятий и реализуемых в ходе их производства правовых отноше-
ний доказана ошибочность позиции законодателя в установлении статуса 
лиц, обладающих специальными познаниями, вовлеченных в данные 
отношения, как специалистов и предложено именовать этих участни-
ков «сведущими лицами». В работе формулируется авторская дефини-
ция сведущих лиц. 

Требованию научной новизны также соответствует разработанная со-
искателем теоретическая модель познавательной деятельности на первом 
этапе доказывания в уголовном судопроизводстве, на основе которой 
сформирован комплекс законодательных предложений по совершенство-
ванию нормативной регламентации доказывания на стадии возбуждения 
уголовного дела с участием сотрудников органов внутренних дел. 

Научная новизна исследования проявляется в следующих ос-
новных положениях, выносимых на защиту: 

1. Специфика доказывания на стадии возбуждения уголовного дела, 
как первоначальном этапе правоприменительной деятельности, обу-
словлена следующими факторами: 

 предметно-познавательным (он зависит от предмета доказывания на 
данном этапе, обусловленного задачами стадии возбуждения уголовного 
дела); 

 субъектным (ограничивает круг лиц, уполномоченных придавать 
результатам своих познавательных актов доказательственное значение 
и вовлекать в познавательную деятельность иных участников); 

 инструментальным (означает объем установленных уголовно-
процессуальным законом познавательных средств у субъектов провер-
ки сообщения о преступлении); 

 правоограничительным (устанавливает пределы дозволенного го-
сударственного принуждения в рамках познавательной деятельности); 

 темпоральным (определяет длительность предпринимаемых по-
знавательных приемов и действий).  

Доминирующим фактором в специфике доказывания на стадии воз-
буждения уголовного дела выступает предмет познавательной дея-
тельности, который диктует выбор сил и средств для решения уголов-
но-процессуальных задач, очерчивая контуры доказательственной дея-
тельности в пространстве, времени и по кругу лиц. 



 10 

2. Нормативное определение сущности доказывания, сформулирован-
ное в ст. 85 УПК РФ, должно учитывать предмет познавательной деятель-
ности на стадии возбуждения уголовного дела: «Доказывание состоит в 
собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления об-
стоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса, а так-
же иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разреше-
ния уголовного дела или поступившего сообщения о совершенном или 
готовящемся преступлении.». 

3. Субъектный фактор доказывания на стадии возбуждения уголов-
ного дела должен получить четкую регламентацию в нормах общей и 
особенной частей УПК РФ: 

3.1. В виде определения круга частных лиц, вовлекаемых в доказа-
тельственную деятельность на этом этапе, и определения для них спо-
собов защиты прав и законных интересов при проведении доследст-
венной проверки. В этих целях необходимо дополнить ст. 86 УПК РФ 
новой частью 2.1 следующего содержания: «2.1 Физические и юридиче-
ские лица, чьи права нарушены в результате совершения преступле-
ния, а также чьи интересы затрагиваются при проведении проверки 
сообщения о преступлении, вправе представлять предметы и доку-
менты для приобщения их к материалам проверки сообщения о пре-
ступлении в качестве доказательств». 

3.2. С учетом значимости деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел в качестве субъектов проверки сообщения о преступлении нужда-
ется в корректировке ст. 40 УПК РФ и ч. 1 ст. 144 УПК РФ: 

 необходимо изложить ч. 2 ст. 40 в иной редакции, указав в п. 1 сле-
дующее: «1) проверять сообщение о любом совершенном или готовящем-
ся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим 
Кодексом, принимать по нему решение;», а п.п. 1–3 действующей редак-
ции считать п.п. 2–4 соответственно; 

 дополнить перечень субъектов проверки в первом и втором предло-
жении ч. 1 ст. 144 УПК РФ словами «начальник органа дознания, началь-
ник подразделения дознания» после слов «орган дознания»; 

3.3. Для обеспечения объективности субъекта проверки, в качестве ко-
торого выступает уполномоченный начальником органа дознания сотруд-
ник органа внутренних дел, предлагаем часть 1.2 ст. 144 УПК РФ доба-
вить новым вторым предложением: «Не допускается возложение полно-
мочий по проведению проверки сообщения о преступлении на то лицо, 
которое проводило или проводит по данному факту оперативно-
розыскные мероприятия.». 

4. Воздействие инструментального фактора, придающего специфику 
доказыванию на стадии возбуждении уголовного дела, выражается в том, 
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что в познавательной деятельности субъектов проверки сообщения  
о преступлении задействованы не только уголовно-процессуальные 
средства, но также оперативно-розыскные мероприятия и правовые 
инструменты административного и налогового права. Неоднородность 
возникающих в связи с этим правоотношений, в рамках которых создается 
информационная основа для формирования доказательств, влияет на сле-
дующие аспекты доказывания на стадии возбуждения уголовного дела: 

а) на статус участников проверочных мероприятий (в том числе со-
трудников различных подразделений органов внутренних дел); 

б) на порядок вовлечения в процесс доказывания информации, полу-
ченной в рамках иных (не уголовно-процессуальных) правоотношений; 

в) на установление системы гарантий допустимости данной инфор-
мации для формирования на ее основе доказательств. 

5. В доказательственную деятельность субъектов проверки вовле-
каются лица, обладающие специальными познаниями, которые приме-
няют свои знания и навыки в административно-правовых, налоговых, 
оперативно-розыскных правоотношениях, реализуя соответствующие 
правовые статусы, урегулированные иными отраслями права. Данное 
обстоятельство подчеркивает некорректность употребления законодате-
лем в последнем предложении ч. 1 ст. 144 УПК РФ термина «специа-
лист», т. к. он в тексте УПК РФ имеет узкую смысловую нагрузку и рас-
пространяется исключительно на лиц, участвующих в уголовно-
процессуальных отношениях в порядке ст. 58 УПК РФ. В связи с этим 
считаем целесообразным заменить в последнем предложении ч. 1 ст. 144 
УПК РФ термин «специалист» на более универсальную категорию – 
«сведущие лица», что исключит процессуальные противоречия и позво-
лит корректно именовать всех лиц, обладающих специальными позна-
ниями, участвующих в проверке сообщения о преступлении, независимо 
от того, нормами какой отрасли права определяется их правовой статус. 
Данное изменение позволит гармонизировать нормы уголовно-процес- 
суального законодательства с положениями ведомственных нормативно-
правовых актов МВД России в вопросах регулирования участия в проверке 
сообщения о преступлении сотрудников экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел. 

6. Авторская дефиниция термина «сведущие лица» – это независимые, 
незаинтересованные в исходе уголовного судопроизводства, компетент-
ные лица, обладающие специальными познаниями, которые вовлекаются 
в доказывание органами предварительного расследования, судом и сторо-
нами в предусмотренном законом порядке с целью оказания ими техниче-
ской, научно-технической и консультационной помощи в установлении 
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значимых обстоятельств при производстве по уголовному делу, а также 
сообщению о совершенном или готовящемся преступлении. 

7. Для доказательств, формируемых на основе информации, полу-
ченной вне рамок уголовно-процессуальных отношений в ходе ревизий 
и документальных проверок и при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, устанавливается двухуровневая система гарантий допус-
тимости:  

 соответствие процедуры назначения ревизий и документальных 
проверок нормам УПК РФ, а также нормам административного и нало-
гового законодательства, регулирующих эту проверочную деятель-
ность;  

 выполнение требований «Инструкции о порядке предоставления 
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд» и положений УПК РФ в части введения их в 
процесс доказывания, а также нормативных установлений Закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и ведомственных приказов. 

8. Комплекс законодательных новелл, направленных на создание 
четкой нормативной модели производства судебной экспертизы в ходе 
проверки сообщения о преступлении:  

а) уточнение положений ст. 57 УПК РФ в части прав эксперта (п. 1  
ч. 3): 

«1) знакомиться с материалами проверки сообщения о преступлении 
и уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;»; 

б) уточнение положений ст. 57 УПК РФ в части запретов эксперту  
(п. 5 ч. 4): 

«5) разглашать сведения, ставшие известными ему в связи с участием  
в проверке сообщения о преступлении и уголовном деле в качестве экс-
перта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установлен-
ном статьей 161 настоящего Кодекса;». 

в) корректировка наименования и содержания ст. 161 УПК РФ: 
«Статья 161. Недопустимость разглашения данных проверки сооб-

щения о преступлении и предварительного расследования» 
«1. Данные проверки сообщения о преступлении и предварительного 

расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей настоящей статьи. 

2. Следователь или дознаватель предупреждает участников уголов-
ного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответст-
вующего разрешения ставших им известными данных проверки сооб-
щения о преступлении и предварительного расследования, о чем у них 
берется подписка с предупреждением об ответственности в соответст-
вии со статьей 310 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
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3. Данные проверки сообщения о преступлении и предварительного 
расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения сле-
дователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет при-
знано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам 
уголовного судопроизводства и не связано с нарушением прав и закон-
ных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглашение 
данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без 
их согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего 
потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет, без согласия 
его законного представителя не допускается.».  

г) внесение дополнения в ч. 1 ст. 80 УПК РФ следующего содержа-
ния: 

«1. Заключение эксперта – представленные в письменном виде со-
держание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 
экспертом лицом, осуществляющим уголовное судопроизводство, или 
сторонами.». 

д) исключение из ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ второго предложения: «Если 
после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпев-
шим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо 
повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит 
удовлетворению.». 

е) корректировка наименования и содержания ч. 1 ст. 198 УПК РФ: 
«Статья 198. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля, участников проверки сообщения о преступлении при назна-
чении и производстве судебной экспертизы» 

«1. При назначении и производстве судебной экспертизы подозревае-
мый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель и участни-
ки проверки сообщения о преступлении вправе…» – и далее по тексту. 

ж) корректировка наименования ст. 199 УПК РФ: 
«Статья 199. Порядок направления материалов проверки сообщения 

о преступлении и уголовного дела для производства судебной экспер-
тизы». 

9. Сформулированы законодательные предложения по совершенст-
вованию различных аспектов формирования доказательств и их ис-
пользования на стадии возбуждения уголовного дела, в части:  

 установления статуса вещественных доказательств и документов, 
приобщаемых к материалам проверки сообщения о преступлении 
(ст.ст. 81 и 84 УПК РФ); 

 корректировки содержания ст. 89 УПК РФ; 
 уточнения редакции ч. 2 ст. 176 УПК РФ; 
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 определения пределов допустимого принуждения при проведении 
освидетельствования на стадии возбуждения уголовного дела (предла-
гается новая ч. 2.1 ст. 179 УПК РФ); 

 конкретизации статуса фактически задержанного лица как подоз-
реваемого (п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ). 

Кроме этого, сформулированы другие выводы и предложения, по-
лучившие развернутую аргументацию в тексте диссертации и отраже-
ние в проектных нормах, предложенных для закрепления в УПК РФ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в перспектив-
ной возможности использования полученных результатов для дальнейших 
научных изысканий в области доказательственной деятельности на стадии 
возбуждения уголовного дела; выделенные автором факторы, предопре-
деляющие специфику доказывания на стадии возбуждения уголовного 
дела, способствуют дальнейшему развитию теории доказательств, расши-
ряют и конкретизируют существующие научные знания о субъектах про-
верки сообщения о преступлении, в частности – учение о сведущих лицах. 

Практическая значимость исследования обусловлена сформулиро-
ванными диссертантом предложениями, направленными на совершенство-
вание норм уголовно-процессуального законодательства, на повышение 
эффективности правоприменения в ходе доказывания на стадии возбужде-
ния уголовного дела при назначении и производстве экспертиз, освидетель-
ствовании, проведении осмотров и осуществлении иных проверочных ме-
роприятий. Предложения могут быть использованы в нормотворческой дея-
тельности, при разработке ведомственных нормативно-правовых актов 
МВД России, а также в учебном процессе при изучении дисциплины «Уго-
ловный процесс» и системе профессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается опти-
мальной системой методов исследования, использованных в ходе сбора 
эмпирического материала, аналитическими данными, полученными  
в результате анкетирования сотрудников органов внутренних дел, про-
ходящих службу в разных регионах Российской Федерации, анализом 
репрезентативного объема материалов архивных дел, рассмотренных  
в 2014–2016 гг. в судах г. Волгограда. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-
сертационного исследования содержатся в публикациях автора общим 
объемом 5,8 п.л.: в 17 статьях, три из которых опубликованы в издани-
ях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, в мо-
нографии, подготовленной в соавторстве; изложены в выступлениях 
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автора на научно-представительских мероприятиях различного уровня: 
11 международных научно-практических конференциях: посвященной 
90-летию со дня рождения профессора В.А. Дубривного (г. Саратов,  
10 ноября 2015 года); «Актуальные проблемы права и правопримени-
тельной деятельности на современном этапе» (г. Новороссийск, 17–18 
сентября 2015 г.); «Актуальные проблемы предварительного расследо-
вания» (г. Волгоград, 28–29 октября 2015 г.); «Закон и правопорядок  
в третьем тысячелетии» (г. Калининград, 18 декабря 2015 г.); «Акту-
альные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонаруше-
ниями» (г. Барнаул, февраль 2016 г.); «Аубакировские чтения» (г. Ал-
маты, 19 февраля 2016 г.); «Актуальные вопросы противодействия пре-
ступности: теория и практика» (г. Коломна, 29 апреля 2016 г.); 
«Судебная экспертиза: российский и международный опыт» (г. Волго-
град, 27–28 апреля 2016 г.);  «Актуальные проблемы уголовного зако-
нодательства на современном этапе» (г. Волгоград, 1213 мая 2016 г.); 
«Актуальные проблемы юридической науки и практики Гатчинские 
чтения 2017» (г. Гатчина, 31 марта 2017 г.); «Актуальные проблемы 
борьбы с преступностью: вопросы теории и практики» (г. Красноярск, 
21–22 апреля 2017 г.); 2 всероссийских научно-практических конфе-
ренциях: «Социально-политическое развитие России как комплексная 
проблема гуманитарного знания» (г. Волгоград, 26 марта 2015 г.) «Тео-
ретические и практические проблемы организации раскрытия и расследо-
вания преступлений» (г. Хабаровск, 22 апреля 2016 г.). 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс 
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России», в практическую 
деятельность подразделений предварительного следствия и дознания 
ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Структура диссертации сформирована с учетом целей и задач, 
способствующих реализации исследования. Она состоит из введения, 
трех глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографиче-
ского списка и приложений. 

 
Содержание диссертационного исследования 

 
Во введении аргументируется актуальность темы, определяются це-

ли, задачи, объект и предмет диссертационного исследования; характе-
ризуется научная разработанность темы, методология исследования; 
обосновывается научная новизна исследования, формулируются основные 
положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая зна-
чимость; дается характеристика эмпирической и информационной 
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основы работы и степени апробации полученных результатов, отража-
ется структура работы. 

Первая глава «Стадия возбуждения уголовного дела и особенно-
сти доказательственной деятельности при проверке сообщения  
о преступлении» включает два параграфа.  

В первом параграфе «Стадия возбуждения уголовного дела – на-
чальный этап процесса доказывания» на основе изученных доктри-
нальных подходов и анализа уголовно-процессуального законодательства 
советского и постсоветского периода России формулируется вывод о пра-
воприменительной сущности стадии возбуждения уголовного дела: она 
как этап уголовного процесса, являющегося видом юрисдикционного пра-
воприменительного процесса, теряет свой смысл вне необходимости уста-
новления фактических оснований для постановления процессуального 
решения о возбуждении уголовного дела. Установление фактических ос-
нований, как деятельность, по познавательной направленности и по форме 
осуществления на этой стадии сродни доказыванию, которое имеет 
место по уже возбужденному уголовному делу, поскольку в ней струк-
турно присутствуют все необходимые компоненты, присущие процессу 
доказывания. Данный тезис предлагается отразить в ст. 86 УПК РФ 
дополнением о том, что собирание, проверка и оценка доказательств 
производятся также и в целях установления обстоятельств, имеющих 
значение для законного и обоснованного возбуждения уголовного дела. 
Подчеркивается, что данная стадия играет важную правообеспечитель-
ную функцию в системе уголовного судопроизводства, и отказ от нее 
(по опыту отдельных государств – бывших советских республик) может 
повлечь негативные последствия. 

Во втором параграфе «Специфика доказательственной деятель-
ности на стадии возбуждения уголовного дела» обосновывается, что 
доказывание на стадии возбуждения уголовного дела специфично, 
поскольку обусловливается следующими факторами: 1) предметно-
познавательным; 2) субъектным; 3) инструментальным; 4) правоограничи-
тельным; 5) темпоральным. Определяющим в специфике доказывания 
является предмет познавательной деятельности, который обуславлива-
ет выбор сил и средств для установления основания для возбуждения 
уголовного дела. Отмечается ошибочность полного отождествления ос-
нования для возбуждения уголовного дела с обстоятельствами ст. 73  
УПК РФ. В этой связи предлагается дополнить ст. 140 УПК РФ новой 
частью (ч. 3), отразив в ней уточнение предмета процессуальной провер-
ки указанием на то, что она должна быть направлена на установление 
наличия или отсутствия повода для возбуждения уголовного дела, его 
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законности, а также основания для возбуждения уголовного дела или 
для отказа в его возбуждении.  

Анализируется субъектный состав рассматриваемой стадии с пред-
ложением конкретизировать в ч. 1 ст. 144 УПК РФ круг публичных 
субъектов, осуществляющих процессуальную проверку, указав в их 
числе начальника органа дознания, начальника подразделения дозна-
ния. Отмечая, что круг частных лиц, а также правовые основания и ус-
ловия их участия в проверочных действиях в законе четко не опреде-
лены, предлагается в контексте процедур собирания доказательств  
в ст. 86 УПК РФ отразить, что таковыми участниками являются физи-
ческие и юридические лица, наделяемые процессуальным правом 
представлять предметы и документы для приобщения их в качестве 
доказательств к материалам проверки сообщения о преступлении. 
Инструментальный фактор выражается в наборе познавательных 
средств, расширенных благодаря новеллам федерального закона № 23-ФЗ 
от 04.03.2013 г., включающих следственные и иные процессуальные дей-
ствия, а также оперативно-розыскные мероприятия, реализуемые со-
трудниками органов внутренних дел (с учетом подследственности пре-
ступлений, расследуемых в сокращенной форме дознания). Освещая 
правоограничительный фактор, соискатель отмечает, что законодатель 
для рассматриваемого этапа допускает в минимальной мере принужде-
ние, так как оно способствует обеспечению самой возможности уста-
новления основания для возбуждения уголовного дела и перспективу 
последующего исследования фактических обстоятельств преступления. 
Темпоральный фактор связан с временными рамками, которые сами по 
себе отличают доказывание от других видов познавательной деятельно-
сти. Временной показатель играет существенную роль с точки зрения со-
хранности следов преступления, своевременности проверки, соблюдения 
её разумных сроков и обеспечения прав и законных интересов лиц, вовле-
каемых в проверочные мероприятий.  

Вторая глава «Производство следственных действий в ходе про-
верки сообщения о преступлении и участие в них сотрудников орга-
нов внутренних дел» включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Следственный осмотр на стадии возбужде-
ния уголовного дела и участие в нем сотрудников органов внут-
ренних дел» анализируется нормативное регулирование и практика 
осуществления осмотров в ходе проверки сообщения о преступлении. 
Критически оценивается практика получения сотрудниками органов 
внутренних дел согласия проживающих лиц на проведение осмотра 
места происшествия в их жилище в ходе доследственной проверки. 
Принимая во внимание правовую позицию Конституционного Суда РФ 
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(определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2014 № 97-О), под-
твердившего правомерность проникновения в жилище без согласия 
проживающих в нем граждан – в целях задержания лиц, подозревае-
мых в совершении преступлений, пресечения совершаемых преступле-
ний или установления обстоятельств совершенного преступления, со-
искатель подчеркивает различие осмотра жилища в рамках уже возбу-
жденного уголовного дела и осмотра места происшествия в жилище, 
который, по его мнению, допустим и до возбуждения уголовного дела 
(для тех самых случаев, в отношении которых в ст. 25 Конституции РФ 
делается исключение). Соискатель подчеркивает необходимость ра-
ционального использования сил и средств экспертных подразделений 
органов внутренних дел. Исходя из данных о деятельности этих под-
разделений, отмечается, что на практике имеют место случаи привле-
чения специалиста-криминалиста к осмотру места происшествия тогда, 
когда в этом объективно нет потребности (например, по факту «опро-
кидывания на себя стакана с кипятком» и т. п.). Обращается внимание 
на юридическую технику регламентации осмотра трупа до возбужде-
ния уголовного дела. В части 1 ст. 144 УПК РФ он указан наряду с осмот-
ром места происшествия, предметов и документов, но в ч. 2 ст. 176 
УПК РФ, разрешающей до возбуждения уголовного дела производство 
осмотра места происшествия, предметов и документов, подобное упомина-
ние отсутствует. «География» размещения положения о производстве ос-
мотра трупа до возбуждения уголовного дела не удачная – законодатель 
помещает его в специальную норму ч. 4 ст. 178 УПК РФ, в то время как это 
положение должно быть отражено в нормах общего характера, т. е. в ч. 2  
ст. 176 УПК РФ.  

Во втором параграфе «Освидетельствование и получение образ-
цов для сравнительного исследования как проверочные меро-
приятия» исследуются потенциал и особенности проведения указан-
ных следственных действий в рассматриваемой стадии. По результатам 
опроса сотрудников ОВД, анализа архивных уголовных дел и материа-
лов доследственной проверки соискатель отмечает, что на практике 
указанные сотрудники часто не различают следственное и медицин-
ское освидетельствования, что в целом отражается на качестве провер-
ки. Кроме того, правоприменители (не только указанные сотрудники) 
испытывают затруднения в определении возможностей принудитель-
ного производства освидетельствования. Содержание норм гл. 19 и 20 
УПК РФ, так или иначе определяющих круг частных лиц, вовлекаемых 
в проверочные мероприятия, не дает однозначного ответа на вопрос  
о том, кого можно подвергнуть освидетельствованию (принудительно 
или в добровольном режиме). Между тем обеспечение прав личности,  



 19 

а равно и их ограничение в рассматриваемой стадии должно опираться 
на четкое нормативное определение процессуального статуса указан-
ных частных лиц. Предлагается уточить в п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ поня-
тие подозреваемого дополнением, что таковым является лицо, подверг-
нутое фактическому задержанию. Такое уточнение разрешает про-
блему принудительного порядка и освидетельствования, и судебной 
экспертизы, и получения образцов для сравнительного исследования  
в отношении лица, обретающего статус подозреваемого на рассматри-
ваемой стадии. Что касается лиц, заявивших о совершении в отношении 
них преступления, а также очевидцев, то соискатель, ориентируясь на пре-
зумпцию добропорядочности граждан, предлагает предусмотреть в ст. 179 
УПК РФ добровольный порядок их освидетельствования. В отличие от 
освидетельствования законодатель все же контурно очерчивает круг 
лиц, от которых возможно получение образцов в порядке ч. 1 ст.144 
УПК РФ, именуя их в ч. 1 ст. 202 УПК РФ «иными физическими лица-
ми и представителями юридических лиц». Однако эти термины не обо-
значают процессуальный статус и поэтому позволяют получать образ-
цы у неопределенно широкого круга лиц, ограничивая их права и за-
конные интересы без учета их роли в проверяемом событии. Кроме 
того, в ч. 1 ст. 202 УПК РФ некорректно изложены фактические осно-
вания для получения образцов – они не учитывают специфику стадии 
возбуждения уголовного дела, в ходе которой еще не формируются 
вещественные доказательства (а ч. 1 ст. 202 УПК РФ предусматривает 
получение образцов, в том числе, с целью проверки, не оставлены ли 
следы на вещественных доказательствах). В этой связи предлагается 
изменить редакцию ст. 202 УПК РФ, выделив отдельную новую часть 
(ч. 1.1), в которой, во-первых, отразить порядок получения образцов 
для сравнительного исследования у лиц, заявивших о совершении в отно-
шении них преступления, а также очевидцев с их согласия или по их 
просьбе; во-вторых, уточнить фактические основания для этого дейст-
вия – необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определен-
ном месте или на определенных предметах. 

В третьем параграфе «Актуальные вопросы назначения и произ-
водства судебных экспертиз на стадии возбуждения уголовного 
дела» обосновывается, что нормы, регулирующие доследственную 
проверку, не обеспечивают полноценной регламентации производства 
судебной экспертизы: отсутствуют уголовно-правовые гарантии досто-
верности заключения эксперта (ст. 307 УК РФ на деяния на стадии воз-
буждения уголовного дела не распространяется); не урегулировано 
процессуальное положение участников проверки в связи с проведением 
судебной экспертизы; установлен обязательный порядок удовлетворения 
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ходатайства стороны защиты и потерпевшего о назначении повторной 
и дополнительной экспертизы после ее проведения на стадии возбуж-
дения уголовного дела. Указанные дефекты нормативного регулирова-
ния освещаются в контексте деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел в ходе назначения и производства судебных экспертиз в 
качестве проверочного мероприятия. На практике нормы ч. 1 ст. 144 
УПК РФ о производстве экспертиз реализуются не в полной мере, что 
подтверждается приведенными в работе данными опроса сотрудников 
органов внутренних дел, примерами из судебной, следственной и экс-
пертной практики. Причина не только в несовершенстве закона, но  
и в опасениях практиков за сохранность объектов – потенциальных веще-
ственных доказательств, а также длительности сроков производства су-
дебной экспертизы. При таких обстоятельствах альтернативой судеб-
ной экспертизе выступает производство предварительных исследова-
ний. Их использование удобно из-за малых временных сроков и 
упрощения действий, осуществляемых при изучении объектов. Однако 
объекты, частично или полностью разрушенные в процессе исследова-
ния, впоследствии не могут быть изучены в рамках назначенной экс-
пертизы по тем же обстоятельствам. Кроме того, назначение судебной 
экспертизы по ранее исследованным объектам ведет к увеличению на-
грузки, возложенной на сотрудников экспертных подразделений, к до-
полнительным финансовым затратам. Учитывая отмеченные законода-
тельные и практические проблемы, соискатель вносит ряд предложе-
ний по формированию нормативной модели производства судебной 
экспертизы в ходе проверки сообщения о преступлении (вынесенное на 
защиту положение № 8). 

Третья глава «Участие сотрудников органов внутренних дел  
в проведении иных процессуальных действий и оперативно-
розыскных мероприятий», включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе «Иные процессуальные действия на стадии 
возбуждения уголовного дела» рассматривается проблема теоретиче-
ского определения иных процессуальных действий как средств проверки, 
отмечается отличие их от следственных действий по признаку простоты 
операционной структуры, а также по причине отсутствия четкой регла-
ментации их производства в законе, что выводит на вопрос о допусти-
мости результатов таких действий в качестве доказательств. Использо-
вание термина «иные процессуальные действия» может быть оправдано 
тем, что инициатива их проведения (например, истребование сведений, 
предметов и документов, назначение документальных проверок, реви-
зий, получение справок об исследовании и др.) исходит от властного 
субъекта, осуществляющего проверку в порядке ст. 144 УПК РФ, при 
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условии официального оформления; но сама реализация таковых дей-
ствий возлагается на других участников, вовлекаемых в доследствен-
ную проверку. Исключением может быть получение объяснений от 
участников и очевидцев криминального события. При этом порядок 
получения объяснений обрел некоторую процессуальную «окрашен-
ность» отражением в ч. 1.1 ст.144 УПК РФ правила о свидетельском 
иммунитете.  

Поскольку законодатель не конкретизировал, каким образом 
оформлять результаты проведения «иных процессуальных действий», 
практика идет по пути использования «универсального» источника 
доказательств – «иных документов» (ст. 84 УПК РФ). Процедура иных 
процессуальных действий и оформления их результатов основывается 
в большей мере на нормах административного, налогового, оператив-
но-розыскного законодательств. В этом ключе рассматривается поло-
жение ч. 1 ст.140 УПК РФ о привлечении к ревизии и документальным 
проверкам специалиста. Данные виды контрольно-ревизионной дея-
тельности по своей отраслевой природе не являются уголовно-
процессуальными, следовательно, содержащееся в ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
указание на привлечение к ним тех или иных лиц как специалистов  
(т. е. по смыслу ст. 58 УПК РФ как участников уголовно-процессуаль- 
ных отношений) – некорректно. Предлагается определять лиц, привле-
каемых к ревизии и документальной проверке «сведущими лицами» 
(вынесенные на защиту положения № 5 и 6).  

Нормы УПК РФ, посвященные вещественным доказательствам и до-
кументам, не учитывают возможность их формирования в ходе иных 
процессуальных действий. Между тем, процессуальная судьба предме-
тов и документов, обретаемых по результатам таких действий, должна 
быть нормативно обеспечена. Предлагается отразить в ч. 2 ст. 81 УПК РФ 
положение о том, что такие предметы признаются вещественными до-
казательствами и приобщаются к материалам проверки сообщения  
о преступлении; в ч. 3 ст. 84 УПК РФ – документы приобщаются к ма-
териалам проверки сообщения о преступлении. 

Во втором параграфе «Производство оперативно-розыскных меро-
приятий с участием сотрудников органов внутренних дел при про-
верке сообщения о преступлении» рассмотрены доктринальные 
подходы об условиях использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД) в доказывании. Роль ОРД в доказывании в науке тра-
диционно рассматривается в плане проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих  
и совершающих; в качестве поводов и основания для возбуждения уго-
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ловного дела; в качестве информационной основы при подготовке  
и осуществлении следственных действий. Обосновывается, что следует 
учитывать отраслевую природу результатов ОРД, поскольку они воз-
никают в результате отношений, образующих предмет правового регу-
лирования оперативно-розыскного права (существование этой отрасли 
убедительно аргументировано В. А. Азаровым и Е. В. Кузнецовым). 
По этой причине результаты ОРД в доследственной проверке обеспе-
чиваются двойной системой гарантий: они должны соответствовать 
предписаниям оперативно-розыскного законодательства и ведомственных 
актов в части процедуры их получения, а также обладать свойствами, 
предусмотренными уголовно-процессуальным законом для доказа-
тельств. Такая усиленная система гарантий оправдывает взаимодейст-
вие субъектов, непосредственно ведущих уголовный процесс, с со-
трудниками оперативно-розыскных подразделений. Участие сотрудни-
ков оперативно-розыскных подразделений характеризует субъектный 
фактор, придающего специфику доказыванию на рассматриваемом 
этапе, проявляющуюся в том, что результаты ОРД должны формиро-
ваться одним субъектом (сотрудником оперативного подразделения, 
наделенным соответствующими полномочиями), а использовать эти 
сведения вправе другой субъект проверки, который не осуществлял по 
данному факту оперативно-розыскную деятельность. Такой порядок 
вытекает из ч. 2 ст. 41 УПК РФ, запрещающий возложение полномочий 
по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит 
по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия. 
Опираясь на это установление, предлагается четче разграничить субъ-
ектов проверки, а именно субъектов, ведущих уголовный процесс (как 
участников уголовно-процессуальных отношений) от субъектов ОРД, 
тем более, что в ч.1 ст. 144 УПК РФ законодатель не смог избежать 
тавтологии, указав, что орган дознания, осуществляющий проверку, 
вправе давать органу же дознания поручение о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий. В этой связи предлагается в ч. 1.2 ст. 144 
УПК РФ установить запрет на проведение доследственной проверки 
лицом, которое проводило или проводит по данному факту оператив-
но-розыскные мероприятия. 

В заключении изложены итоги и сформулированы основные выводы и 
предложения на основе проведенного исследования. В приложении 
содержатся результаты анкетирования сотрудников органов внутрен-
них дел, статистические данные по результатам изученных архивных 
материалов уголовных дел по теме диссертационного исследования  
и таблица законодательных предложений. 
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