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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 
 
Актуальность темы диссертационного исследования. Принятая в 2012 г. 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года обозначила одну из первостепенных целей – обеспечение 

конституционных прав и свобод граждан1.  

Не случайно в 2020 г. в Конституцию Российской Федерации внесены 

изменения, касающиеся усиления прав и законных интересов 

несовершеннолетних2. Дети являются важнейшим приоритетом внутренней 

политики, и в случае оставления их без попечения государство берет на себя 

обязанности родителей, что в целом коррелируется с положениями Конвенции о 

правах ребенка, в соответствии с которой государство обязуется обеспечить 

ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, 

принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других 

лиц, несущих за него ответственность по закону3. 

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подчеркнута особая 

актуальность проблем, возникающих при обеспечении прав и законных интересов 

детей, а также в сфере защиты права собственности4. На разрешение поставленных 

в их рамках задач ориентированы отдельные, закрепленные в Уголовно-

 
1 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года // [Электронный ресурс] URL: http://government.ru/news/26013/ (дата обращения 
10.01.2021 г.) (далее – Стратегия).  

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 г. № 11-ФКЗ) // 
Собрание законодательства РФ, 01.07.2020 г., № 31, ст. 4398 (далее – Конституция Российской 
Федерации).  

3 Конвенция о правах ребенка [одобрена: Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., 
вступила в силу для СССР: 15.09.1990 г.] // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения 10.01.2021 г.).  

4 Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека от 09.12.2021 
г.  // [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67331 (дата 
обращения 10.01.2021 г.). 
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процессуальном кодексе Российской Федерации5 процессуальные нормы, в числе 

которых можно назвать одно из общих условий предварительного расследования, 

регламентированное ст. 160 УПК РФ «Меры попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его 

имущества».  

Несмотря на важность реализации мер попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его 

имущества, мониторинг их правоприменения отсутствует. Юридическим фактом, 

влекущим возникновение обязанности следователя, дознавателя по принятию 

попечительных и обеспечительных мер, является применение мер процессуального 

принуждения: задержания, заключения под стражу. Статистические данные, 

содержащие их количественный показатель, хоть и косвенно, но свидетельствуют 

о числе ситуаций, при которых может возникать необходимость в реализации мер 

попечения о детях, об иждивенцах и мер по обеспечению сохранности имущества. 

В последние пять лет наблюдается тенденция к незначительному снижению числа 

лиц, задержанных или заключенных под стражу, однако оно находится на 

стабильно высоком уровне.  

Так, в 2017 г. органами предварительного расследования в порядке, 

предусмотренном ст. ст. 91 и 92 УПК РФ, задержано – 103 905 лиц, в 2018 г. – 

92 876, в 2019 г. - 84 661, в 2020 г. – 79 406 лиц, в первом полугодии 2021 г. – 40 778 

лиц6.  

Аналогичная тенденция прослеживается и при избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу. Так, в 2017 г. направлено в суды 126 299 ходатайств 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (из них 89,6 % 

удовлетворено), в 2018 г. – 114 300 (из них 89,4 % удовлетворено);                                       

 
5 Далее по тексту – УПК РФ.  
6 Форма федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения об основных 

показателях следственной работы и дознания», утвержденной Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 22.12.2017 г. № 853. 
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в 2019 г.- 105 984 (из них 89,3% удовлетворено); в 2020 г. - 96 727 (удовлетворено 

87,7 %), в первом полугодии 2021 г. - 49 512 (из них 87,3 % удовлетворено)7.  

Важной гарантией социальной защиты прав и законных интересов 

подозреваемых или обвиняемых, задержанных или заключенных под стражу, 

являются закрепленные в ст. 160 УПК РФ меры попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его 

имущества. Их применение, с одной стороны, направлено на реализацию норм, 

предусмотренных ч. 1 ст. 23, ст. 25, ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 40, ч. 4 ст. 67.1 Конституции 

Российской Федерации, с другой стороны, на предупреждение преступлений путем 

сокращения уровня беспризорности (безнадзорности), определения порядка 

обращения с имуществом, оставшимся без надзора.  

Отсутствие однозначного подхода в теоретическом осмыслении 

обозначенных попечительных и обеспечительных мер, поводов и оснований их 

применения, недостаточная урегулированность порядка их реализации 

следователем, дознавателем препятствует полноценной реализации назначения 

уголовного судопроизводства, направленного на защиту личности от ограничения 

ее прав и свобод.  

Отчасти это законодательный пробел, следствием существования которого 

является частичное отсутствие нормативной регламентации данного института. В 

связи с этим следователю, дознавателю сложно проникнуть в правовой «замысел», 

а также разработать практический механизм реализации попечительных и 

обеспечительных мер. Ментальность правоприменителя также играет свою 

отрицательную роль в силу того, что следователи, дознаватели не всегда видят 

целесообразность в реализации таких мер.  

В науке уголовно-процессуального права серьезного внимания разрешению 

вопросов обозначенной проблематики в комплексном аспекте до сих пор не 

 
7 Форма федерального статистического наблюдения № 1 «Отчет о работе судов общей 

юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции», утвержденной Приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 11.04.2017 г. № 65. 
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уделялось. До настоящего времени исследователи либо затрагивали этот институт 

«вскользь», либо полностью его игнорировали.  

Изложенное выше указывает на актуальность выбранной темы и 

подчеркивает, что меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества, а также 

механизм их реализации отражают самостоятельную научную проблему отрасли 

уголовно-процессуального права, разрешение которой требует комплексного 

теоретического осмысления и анализа, разработки предложений по 

совершенствованию правового регулирования и практики его применения.   

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества ранее не являлись 

предметом самостоятельного исследования на монографическом уровне. 

Представителями уголовно-процессуальной науки активное внимание уделялось 

преимущественно проблемам общих условий предварительного расследования. 

При этом исследования традиционно велись в двух направлениях: отдельно 

института общих условий предварительного расследования и как 

системообразующего компонента стадии предварительного расследования. 

Весомый вклад в их теоретическую разработку внесли видные ученые-

процессуалисты: А.В. Агутин, А.Н. Артамонов, В.П. Божьев, Н.А. Власова, О.В. 

Волынская, А.В. Ендольцева, О.А. Зайцев, Л.М. Карнеева, Э.Ф. Куцова, A.M. 

Ларин, П.А. Лупинская, В.А. Михайлов, О.В. Мичурина, Я.О. Мотовиловкер, И.Д. 

Перлов, И.Л. Петрухин, А.В. Победкин, Д.М. Сафронов, А.Б. Соловьев, Ю.И. 

Стецовский, М.С. Строгович, М.Е. Токарева, А.И. Трусов, Ф.Н. Фаткуллин, Г.П. 

Химичева, О.В. Химичева, А.Н. Чашин, С.А. Шейфер, H.A. Якубович.  

Кроме того, система общих условий предварительного расследования в 

целом рассмотрена в диссертационных исследованиях: С.В. Горленко («Общие 

условия производства предварительного следствия в уголовном процессе: 

Понятие, история и современность», Москва, 2001 г.), К.И. Мигушин («Досудебное 

производство как стадия современного уголовного процесса России: 
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Теоретические и прикладные аспекты», Нижний Новгород, 2004 г.), Р.Р. Шайхулов 

(«Общие (принципиальные) условия досудебного производства, Нижний 

Новгород, 2007 г.).  

Что же касается общего условия, определяющего меры попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности 

его имущества, то оно рассматривалось лишь в качестве дополнительной, 

сопутствующей гарантии при ограничении неприкосновенности подозреваемого 

или обвиняемого, неприкосновенности его частной жизни. В рамках этого 

направления заметный вклад в развитие науки уголовного процесса внесли Б.Б. 

Булатов, О.В. Гладышева, В.В. Николюк, А.И. Сергеев, В.В. Смирнов, Г.В. 

Стародубова, Н.И. Капинус, О.В. Качалова, А.А. Чувилев, B.C. Шадрин, О.И. 

Цоколова и другие.  

Одним из значимых диссертационных исследований, наиболее 

приближенных к обозначенной нами проблематике, является диссертация на 

соискание ученой степени доктора юридических наук А.С. Дежнева («Охрана 

интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном процессе России», Омск, 2013 

г.). Специфика избранной автором проблематики не позволила в полном объёме 

рассмотреть меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества, поскольку 

объектом исследования являлись правоотношения, возникающие при охране 

интересов семьи (несовершеннолетних), в ретроспективе социальной ценности 

права. 

Среди диссертационных исследований на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук обращает на себя внимание работа Е.Ю. Жоги 

(«Арест как мера пресечения в уголовном процессе и судебная проверка его 

законности и обоснованности», Саратов, 2001 г.), составная часть которой 

посвящена вопросам применения мер попечения и охраны имущества 

заключенного под стражу. Учитывая, что исследование проводилось более 20 лет 

назад в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства 

советского периода, указанные меры рассматривались в качестве условий избрания 
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меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако изменилось 

законодательство, существенные преобразования отразились на современной 

следственной практике. 

Перечисленные исследования внесли серьезный вклад в науку уголовного 

процесса, однако они касались весьма широкой либо узкой проблематики и не 

охватывали комплексного изучения мер попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его 

имущества с позиций системного подхода. Также в приведенных выше работах не 

учтены в полной мере современные гарантии обеспечения прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства, влияющие на формирование 

и реструктуризацию института попечительных и обеспечительных мер. В рамках 

совокупного анализа диссертационных исследований выявлено, что данная тема в 

заявленных соискателем параметрах ранее не исследовалась. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

уголовного судопроизводства, возникающие при применении мер попечения о 

детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению 

сохранности его имущества, теория и практика реализации таких мер на этапе 

предварительного расследования.  

Предметом исследования являются нормы Конституции Российской 

Федерации, международные нормативные правовые акты, нормы уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации и некоторых 

зарубежных государств, положения подзаконных нормативных правовых актов, 

устанавливающих возможность применения попечительных и обеспечительных 

мер, официальные статистические сведения, материалы судебной и следственной 

практики, а также теоретические научные положения по исследуемому вопросу и 

его отдельным аспектам.  

Целью исследования стало формирование целостного научного 

представления о мерах попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и мерах по обеспечению сохранности его имущества и разработка 
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рекомендаций по совершенствованию правовых норм данного института и 

практики их применения на этапе предварительного расследования.  

Для реализации указанных целей были поставлены и решены следующие 

исследовательские задачи: 

1. сформулирован авторский подход к понятиям «меры попечения о 

детях, об иждивенцах» и «меры по обеспечению сохранности имущества», 

определено их значение в уголовном судопроизводстве; 

2. произведен анализ нормативно-правовой основы применения мер 

попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по 

обеспечению сохранности его имущества, а также их соотношения с отдельными 

зарубежными аналогами;  

3. раскрыто содержание попечительных и обеспечительных мер в 

уголовном судопроизводстве; 

4. сформирована последовательность осуществления уголовно-

процессуальных действий следователем, дознавателем при применении мер 

попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого; 

5. определен алгоритм деятельности следователя, дознавателя по 

применению мер, обеспечивающих сохранность имущества подозреваемого или 

обвиняемого; 

6. определено значение судебного контроля и прокурорского надзора за 

осуществлением попечительных и обеспечительных мер; 

7. произведен мониторинг актуальных проблем деятельности 

следователя, дознавателя по применению мер попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его 

имущества. 

Методологической основой исследования послужили субъективный 

диалектико-материалистический метод научного познания – исследование мер 

попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по 

обеспечению сохранности его имущества в развитии и взаимосвязи между собой и 

другими общественно-правовыми явлениями с учётом сопутствующих 
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нефундаментальных (подвижных) факторов: экономических (материальные 

условия жизни общества, обусловленные равноправным существованием 

различных форм собственности); социальных (степень заботы общества и 

государства о личности, ее интересах и потребностях, об охране и обеспечении ее 

прав и свобод); идеологических (выбор приоритетных правовых идей).  

Кроме того, в исследовательской работе использован комплекс 

общенаучных, междисциплинарных, частнонаучных методов изучения правовых 

явлений и процессов в сфере уголовного судопроизводства. 

Одной из отправных точек исследования послужило применение 

междисциплинарного метода познания: проведения аналогии с используемыми в 

теории семейного права определениями форм устройств детей и термином 

«попечение», а также «обеспечение сохранности» с существующими категориями: 

«охрана» и «защита».  

На основе анализа попечительных и обеспечительных мер синтезированы их 

особенности и признаки в конкретных сочетаниях и взаимном влиянии. 

Использование системно-структурного метода позволило определить меры 

попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 

обеспечению сохранности его имущества как целостный комплекс – правовой 

институт и сделать вывод о системном характере предмета исследования. 

Посредством применения функционального метода установлено значение 

попечительных и обеспечительных мер в системе общих условий 

предварительного расследования, выявлена социальная ценность их реализации в 

уголовном судопроизводстве.  

Для сбора и обработки фактических данных применен конкретно-

социологический метод: анкетирование, интервьюирование практических и 

научно-педагогических работников. Получение объективной информации о 

динамике применения отдельных мер процессуального принуждения, и, как 

следствие, потребности в решении вопроса о необходимости реализации 

попечительных и обеспечительных мер на основании количественных показателей 
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обеспечено использованием статистического метода посредством анализа данных 

государственной и ведомственной статистической отчетности.  

На основе мыслительного моделирования сформулированы предложения о 

законодательном закреплении дополнительного повода для применения мер 

попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по 

обеспечению сохранности его имущества. Для определения круга лиц, выявления 

поводов и оснований их применения, юридических признаков и классификации 

попечительных и обеспечительных мер применен формально-юридический 

частноправовой метод.  

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили 

положения Конституции Российской Федерации, международно-правовых актов, 

Уголовно-процессуального закона, гражданского и семейного законодательства 

Российской Федерации, постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также отдельные подзаконные нормативные акты и уголовно-

процессуальные законы отдельных зарубежных стран. 

Теоретическую основу исследования составили основные положения 

доктрины российского уголовно-процессуального права. При проведении 

исследования автор опирался на труды ученых-процессуалистов различного 

временного периода: В.К. Боброва, А.Д. Бойкова, С.И. Викторского, Б.Я. 

Гаврилова, В.Н. Григорьева, А.В. Гриненко, И.М. Гуткина, К.Ф. Гуценко, Л.М. 

Карнеевой, Э.Ф. Куцовой, A.M. Ларина, В.З. Лукашевича, П.А. Лупинской, И.Д. 

Перлова, И.Л. Петрухина, Н.Н. Полянского, В.М. Савицкого, В.А. Стремовского, 

М.С. Строговича, А.А. Сумина, И.Я. Фойницкого, А.А. Шишкова и др. Кроме того, 

при создании теоретической базы и понятийного аппарата исследования учтены 

выводы ученых в области теории права и государства, гражданского и семейного 

права, уголовного права, криминалистики, социологии и других наук. 

Эмпирическую базу диссертации составили результаты проведенных 

автором исследований: 

- статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации о количестве поданных и удовлетворенных ходатайств 
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следователей (дознавателей) о применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу за период с 2015-2021 гг.; 

- опубликованной в сети Интернет на официальных сайтах судов общей 

юрисдикции практики рассмотрения ходатайств следователей, дознавателей о 

применении отдельных мер пресечения (заключения под стражу, домашнего 

ареста); 

- материалов 251 уголовных дел, расследовавшихся как в форме 

предварительного следствия, так и дознания, по которым применялись меры 

процессуального принуждения – задержание или заключение под стражу, в городах 

Москва и Краснодар, а также Московской и Саратовской областях в период с 2016 

по 2021 гг.; 

- интервьюирования 189 практических работников, проведенного                           

в г. Москва, Московской, Саратовской, Калужской, Костромской областях (129 

следователей органов внутренних дел Российской Федерации и Следственного 

комитета Российской Федерации, 42 дознавателя органов внутренних дел 

Российской Федерации, 18 сотрудников инспекции по делам 

несовершеннолетних), а также 24 научных и педагогических работников научно-

исследовательских и образовательных организаций системы МВД России 

дислоцированных в г. Москве за период с 2019 по 2021 гг.   

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании теоретических положений, которые в своей совокупности 

представляют научные основы процессуального института мер попечения о детях, 

об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению 

сохранности его имущества и разработке рекомендации по совершенствованию 

правовых норм данного института и практики их применения в досудебном 

производстве.  

Конкретные научные результаты проведенного исследования выражены в 

следующем: сформулировано авторское определение мер, предусмотренных ст. 

160 УПК РФ, предложено введение в научный оборот понятий «попечительные 

меры» и «обеспечительные меры»; выявлены сущность и значение, определены 
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поводы и основания реализации мер попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его 

имущества; смоделированы алгоритмы действий следователя, дознавателя по 

применению попечительных и обеспечительных мер; разработан порядок 

делегирования полномочий следователя, дознавателя по реализации мер попечения 

о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению 

сохранности имущества; сформулированы предложения по совершенствованию 

системы судебного контроля и прокурорского надзора за деятельностью 

следователя, дознавателя по осуществлению положений ст. 160 УПК РФ.  

О научной новизне исследования свидетельствуют следующие положения, 

выносимые на защиту.  

1.  Вывод о том, что меры попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его 

имущества следует понимать как: а) процессуальную гарантию защиты 

социальных прав и законных интересов личности, обеспечивающую баланс 

частных и публичных интересов; б) правовой институт, включающий 

обособленные нормы, регламентирующие особую совокупность однородных 

общественных отношений.  

2. Авторская дефиниция мер попечения о детях, об иждивенцах, 

представляющих собой передачу следователем, дознавателем под временный 

присмотр (попечение) близким родственникам, родственникам или другим 

близким лицам, либо помещение в специализированное государственное 

учреждение иждивенцев подозреваемого или обвиняемого, в целях осуществления 

комплекса действий по уходу, присмотру и помощи, обеспечению достойного 

уровня жизни. 

Авторская дефиниция мер по обеспечению сохранности имущества, 

представляющих собой создание условий, способствующих нормальному 

функционированию и сохранению имущества подозреваемого или обвиняемого, 

путем привлечения к участию нотариуса для заключения гражданско-правовых 

сделок, передачи близкому родственнику, родственнику или иному лицу на 
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ответственное хранение, применения мер, исключающих ограничение или переход 

права собственности.  

3. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого 

и меры по обеспечению сохранности имущества предложено классифицировать на 

основании способа реализации полномочий следователя, дознавателя.  

Видами мер попечения о детях, об иждивенцах следует считать: 1) передачу 

на попечение родственнику или иному лицу; 2) помещение в детское или 

социальное учреждение.  

К видам мер по обеспечению сохранности имущества возможно относить:  

1) привлечение нотариуса; 2) передачу на ответственное хранение; 3) меры по 

обеспечению права собственности.  

4. Вывод о том, что применение мер попечения о детях, об иждивенцах и мер 

по обеспечению сохранности имущества возможно при наличии поводов и 

оснований. 

В качестве общих поводов для применения мер попечения о детях, об 

иждивенцах и мер по обеспечению сохранности имущества, предлагается считать 

задержание; заключение под стражу; а также помещение в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для производства судебной экспертизы.  

Под процессуальным основанием применения мер попечения о детях, об 

иждивенцах следует понимать достаточные данные о том, что иждивенец 

подозреваемого или обвиняемого остается без присмотра, помощи или ухода;        

под процессуальным основанием применения мер по обеспечению сохранности 

имущества - достаточные данные о том, что имущество остается без надзора.  

Формальным (юридическим) основанием применения как попечительных, так 

и обеспечительных мер должно быть мотивированное постановление о 

применении соответствующего вида мер.  

5. Вывод о том, что деятельность следователя, дознавателя при применении 

мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по 
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обеспечению сохранности его имущества условно можно разделить на два этапа: 

первоначальный этап – установление оснований для реализации мер; основной 

этап – непосредственная (активная) деятельность по принятию мер.  

6. Применение следователем, дознавателем мер попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности 

его имущества следует считать элементом процедуры задержания, заключения под 

стражу, помещения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 

помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для 

производства судебной экспертизы. Это позволит включить применение указанных 

мер в предмет прокурорского надзора и судебного контроля, осуществляемых при 

задержании, заключении под стражу и помещении в медицинский стационар.  

7. Вывод о том, что реализация мер попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его 

имущества предполагает как внутриведомственное, так и межведомственное 

взаимодействие. Отдельным видом процессуального взаимодействия предложено 

считать поручение следователя, дознавателя органу дознания о производстве иных 

процессуальных действий – принятии мер в виде помещения на попечение 

иждивенца подозреваемого, обвиняемого в специализированное учреждение или 

мер по обеспечению сохранности имущества. 

8. Комплекс предложений по совершенствованию норм УПК РФ, 

регламентирующих меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности имущества: 

8.1. дополнить статью 5 пунктом 63 в следующей редакции: «иждивенцы – 

несовершеннолетние дети, престарелые родители, нуждающиеся в постороннем 

уходе и другие лица, которые в силу возраста, болезни или других обстоятельств 

находятся на содержании физического лица»; 

8.2. дополнить статью 92 частью 2.1 в следующей редакции: «В протоколе 

задержания указываются семейное положение и иждивенцы подозреваемого»;  
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8.3. дополнить статью 92 частью 5 в следующей редакции: «В случае, если 

подозреваемый имеет на попечении иждивенцев, остающихся без присмотра, 

дознаватель или следователь выносит постановление о передаче на попечение 

близким родственникам, родственникам или другим лицам, о чем уведомляет орган 

опеки и попечительства, или о помещении в соответствующие детские или 

социальные учреждения. Дознаватель, следователь выносит постановление о 

применении мер по обеспечению сохранности имущества и жилища 

подозреваемого. О принятых мерах уведомляется подозреваемый»; 

8.4. дополнить статью 108 частью 3.1 в следующей редакции: «В случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, при избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу следователь, дознаватель обязан принять меры попечения 

об иждивенцах подозреваемого, обвиняемого и меры по обеспечению сохранности 

его имущества, жилища в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 92 настоящего 

Кодекса»; 

8.5. дополнить статью 203 частью 1.1 в следующей редакции: «В случаях, 

если у подозреваемого, обвиняемого иждивенцы остаются без присмотра, 

необходимо принять меры в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 92 настоящего 

Кодекса»; 

8.6. включить применение мер, предусмотренных ст. 160 УПК РФ, в перечень 

процессуальных издержек, для чего дополнить статью 131 часть 2 пунктом 10.1         

в следующей редакции: «суммы, необходимые для принятия мер попечения о 

детях, об иждивенцах подозреваемого, обвиняемого и мер по обеспечению 

сохранности его имущества». 

8.7. расширить перечень вопросов, подлежащих выяснению по 

поступившему в суд уголовному делу, для чего дополнить статью 228                     

часть 1 пунктом 3.1 в следующей редакции: «приняты ли меры попечения об 

иждивенцах обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

обогащении теории уголовного процесса новыми знаниями о мерах попечения о 

детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и обеспечении 
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сохранности его имущества на стадии предварительного расследования; в 

выявлении и определении сущности соответствующих обязанностей следователя, 

дознавателя; в разработке и формулировании научных положений, 

характеризующих их как уголовно-процессуальный институт со своим 

механизмом, обособленным нормативным регулированием общественных 

отношений, которые являются специфическими для уголовно-процессуального 

права.  

Этому способствует научное определение понятий «мер попечения» и «мер 

по обеспечению сохранности», анализ их содержания и порядка применения в 

уголовном судопроизводстве. Выводы и рекомендации, изложенные в 

диссертации, нацелены на решение актуальных проблем уголовно-процессуальной 

науки, тем самым восполняя имеющиеся в теории уголовно-процессуального права 

пробелы. Кроме того, они могут быть применены в ходе дальнейших исследований 

в области оптимизации и совершенствования уголовного судопроизводства. 

Практическая значимость исследования определяется выработкой автором 

предложений по изменению и дополнению уголовно-процессуального 

законодательства в части совершенствования процедур применения 

попечительных и обеспечительных мер.  

Рекомендации, сформулированные в результате исследования, применимы в 

процессуальной деятельности государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Результаты исследования могут 

быть использованы при подготовке законопроектов, при разработке учебных и 

учебно-методических материалов, при преподавании в высших учебных 

заведениях таких учебных дисциплин, как: «Уголовный процесс», «Уголовно-

процессуальное право (Уголовный процесс)», «Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права», «Обеспечение прав человека в досудебном производстве 

по уголовному делу». Выводы диссертационного исследования призваны 

способствовать совершенствованию судебной и следственной практики, а также 

юридической техники, имеющих целью повышение эффективности уголовного 

судопроизводства.  
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Достоверность результатов исследования предопределена изучением 

необходимых нормативных правовых источников, значительного объема научной 

литературы, материалов научных и научно-практических конференций, 

диссертационных исследований и других источников, анализом следственно-

судебной практики, изучением репрезентативного количества уголовных дел, 

анкетированием следователей, дознавателей органов внутренних дел Российской 

Федерации, следователей Следственного комитета Российской Федерации, 

научных и педагогических работников.  

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного 

исследования. Отдельные результаты данного исследования и вся работа в целом 

докладывались на заседаниях кафедры уголовного процесса Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в двенадцати 

статьях, четыре из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.  

Ряд выводов и предложений прошли апробацию на тринадцати научно-

представительских мероприятиях различного уровня: IX Ежегодной 

Всероссийской конференции «Уголовное судопроизводство: современное 

состояние и стратегия развития» (Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, 2019), XIX Международной конференции молодых ученых 

«Традиции и новации в системе современного российского права» (Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, 2020), 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

совершенствования производства предварительного следствия в современных 

условиях развития уголовно-процессуального законодательства» (Московский 

университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020), XVIII Международной 

научно-практической конференции «Кутафинские чтения» (Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, 2020), III 

ежегодной Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие 
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науки, нормотворчества и практики» (Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, 2020), Х Ежегодной Всероссийской конференции «Уголовное 

судопроизводство: современное состояние и стратегия развития» (Московский 

университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020), Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы производства предварительного 

следствия в современных условиях совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства» (Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 

2021), Международной научно-практической конференции «Конституционно-

правовые ориентиры противодействия коррупции» (Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2021), 

XXVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2021), IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие 

науки, нормотворчества и практики» (Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, 2021), Международной научно-практической конференции 

«Уголовное судопроизводство: современное состояние и стратегия развития» 

(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021), Международной 

научно-практической конференции «Уголовное судопроизводство России и 

зарубежных государств: проблемы и перспективы развития» (Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2021), XX Международной научно-

практической конференции «Кутафинские чтения» (Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина, 2021).  

Результаты диссертационного исследования в виде методических 

рекомендаций внедрены в практическую деятельность Управления на транспорте 

МВД России по Центральному Федеральному Округу, Следственного управления 

УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве, Следственного 

управления УМВД России по г.о. Красногорск ГУ МВД России по Московской 

области, Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской 

области. Основные выводы, отраженные в диссертационном исследовании, 
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внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, что 

подтверждается соответствующими актами.  

Структура диссертации обусловлена кругом исследуемых проблем и состоит 

из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка 

литературы и шести приложений. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, раскрыта степень ее научной разработанности, определены объект, 

предмет, цель, задачи; обозначены его методологические основы, правовая, 

теоретическая и эмпирические базы; аргументирована научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования, изложены 

основные положения, выносимые на защиту, представлены сведения об апробации 

результатов исследования и структуре работы.  

Первая глава – «Понятие, значение и сущность мер попечения о детях, 

об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению 

сохранности его имущества» посвящена определению сущности мер попечения о 

детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению 

сохранности его имущества, а также выявлению их правовых свойств, 

особенностей субъектного состава, объекта правоотношений и содержания. Глава 

включает три параграфа.  

В первом параграфе «Понятие и значение мер попечения о детях и 

других иждивенцах, по обеспечению сохранности имущества подозреваемого 

или обвиняемого», исходя из нормативной конструкции ст. 160 УПК РФ, 

диссертантом проанализированы два направления деятельности следователя, 

дознавателя с учетом особенностей возникающих уголовно-процессуальных 

правоотношений.  



 
 

 

21 

По первому направлению проанализированы имеющиеся в научной 

литературе мнения о различных формах семейного устройства с целью дефиниции 

мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого, 

задержанного или заключенного под стражу. В результате соотношения понятий 

«опека» и «попечительство», относящихся к семейному законодательству с 

понятием «мер попечения», автор приходит к выводу о недопустимости их 

отождествления, так как необходим учёт уголовно-процессуальной специфики 

рассматриваемого обязательства. В связи с этим определена авторская дефиниция, 

согласно которой меры попечения о детях, об иждивенцах представляют собой 

передачу следователем, дознавателем под временный присмотр (попечение) 

близким родственникам, родственникам или другим близким лицам, либо 

помещение в специализированное государственное учреждение иждивенцев 

подозреваемого или обвиняемого, в целях осуществления комплекса действий по 

уходу, присмотру и помощи, обеспечению достойного уровня жизни. 

В рамках второго направления деятельности проведен сравнительный анализ 

категорий: «обеспечение сохранности», «охрана» и «защита». В силу того, что 

меры по обеспечению сохранности имущества не обладают охранительными 

функциями, их определение автор представляет в следующем: это создание 

условий, способствующих нормальному функционированию и сохранению 

имущества подозреваемого или обвиняемого путем привлечения к участию 

нотариуса для заключения гражданско-правовых сделок, передачи близкому 

родственнику, родственнику или иному лицу на ответственное хранение, 

применения мер, исключающих ограничение или переход права собственности.  

В рамках проведенного анкетирования на вопрос «Считаете ли Вы 

необходимым наличие мер попечения и мер по обеспечению сохранности 

имущества обвиняемого (подозреваемого)?» – 59,2 % опрошенных высказали 

мнение о том, что существование и реализация попечительных и обеспечительных 

мер необходимы, так как данная норма направлена на обеспечение прав и законных 

интересов личности. Современный этап развития Российской Федерации 

формирует устойчивые тенденции к обеспечению прав и законных интересов 
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личности во всех сферах жизнедеятельности, в том числе при осуществлении 

уголовного судопроизводства. В наибольшей степени ограничиваются 

естественные и неотъемлемые права и законные интересы лиц, в отношении 

которых осуществляется уголовное преследование. Рассматривая значение мер, 

предусмотренных ст. 160 УПК РФ, автор приходит к выводу о том, что меры 

попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 

обеспечению сохранности его имущества следует понимать как процессуальную 

гарантию защиты социальных прав и законных интересов личности, 

обеспечивающую баланс частных и публичных интересов.   

В целях уточнения категориально-понятийного аппарата науки уголовного 

процесса целесообразно ввести в научный оборот понятия «попечительные меры» 

и «обеспечительные меры», которые необходимо отождествлять с мерами 

попечения о детях, об иждивенцах и мерами по обеспечению сохранности 

имущества соответственно. 

Во втором параграфе «Нормативно-правовая основа применения мер 

попечения о детях и других иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и 

мер по обеспечению сохранности его имущества и их соотношение с 

зарубежными аналогами» диссертантом определено место попечительных и 

обеспечительных мер в системе уголовно-процессуального законодательства, 

проведен анализ соотношения категорий: принципы уголовного судопроизводства 

и общие условия предварительного расследования. 

Проведенный анализ действующего нормативно-правового регулирования 

мер попечения о детях, об иждивенцах и мер по обеспечению сохранности 

имущества позволяют выявить признаки правового института, которыми они 

обладают. Попечительные и обеспечительные меры выступают в качестве 

правового института, включающего нормы уголовно-процессуального права, 

наделяющие следователя, дознавателя полномочиями, возникающими в связи.           

с задержанием или заключением под стражу подозреваемого или обвиняемого,               

у которого без присмотра и помощи остались несовершеннолетние дети, другие 
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иждивенцы, престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, а также 

имущество которого осталось без надзора. 

Кроме того, автор отмечает существование необходимости закрепления 

механизма реализации попечительных и обеспечительных мер в отдельных статьях 

уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок 

применения: задержания, заключения под стражу, помещения в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для производства судебной экспертизы. Это позволит 

рассматривать применение попечительных и обеспечительных мер в качестве 

элемента порядка применения указанных мер принуждения.  

В третьем параграфе «Содержание попечительных и обеспечительных 

мер в уголовном судопроизводстве России» реализация попечительных и 

обеспечительных мер рассмотрена диссертантом как особые уголовно-

процессуальные правоотношения. 

Определены имеющиеся согласно действующему уголовному 

законодательству виды обеспечительных и попечительных мер, а также 

разработаны их классификации по способу реализации: попечительные меры 

включают в себя передачу на попечение, помещение в детское или социальное 

учреждение; обеспечительные меры включают в себя привлечение нотариуса, 

передачу на ответственное хранение или меры по обеспечению права 

собственности.  

Необходимо дополнить статью 5 УПК РФ пунктом 63, изложив в следующей 

редакции: «иждивенцы – несовершеннолетние дети, престарелые родители, 

нуждающиеся в постороннем уходе, и другие лица, которые в силу возраста, 

болезни или других обстоятельств находятся на содержании физического лица».  

Диссертант полагает, что необходимо формальное выделение системы 

поводов и оснований, наличие которых приводит к возникновению обязанности по 

применению мер попечения о детях, об иждивенцах и мер по обеспечению 

сохранности имущества.  
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В качестве поводов применения мер, предусмотренных ст. 160 УПК РФ, 

следует выделять: задержание; заключение под стражу; помещение в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для производства судебной экспертизы.  

Диссертантом высказано предложение о расширении перечня поводов для 

применения мер попечения о детях, об иждивенцах и мер по обеспечению 

сохранности имущества, это позволит распространить обязанность по их 

реализации на случаи, когда подозреваемый или обвиняемый помещается в 

медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных 

условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы. Данный 

вывод основан на «принудительности» производства судебной экспертизы.  

Под процессуальным основанием применения мер попечения о детях, об 

иждивенцах следует понимать достаточные данные о том, что иждивенец 

подозреваемого или обвиняемого остается без присмотра и помощи; применения 

мер по обеспечению сохранности имущества следует понимать достаточные 

данные о том, что имущество остается без надзора. 

На сегодняшний день отсутствует закрепление процессуальной формы 

оформления решения о применении попечительных и обеспечительных мер.               

В результате изучения 251 уголовного дела, в рамках которых применялись меры 

процессуального принуждения задержание или заключение под стражу, 

установлено, что попечительные меры применялись и процессуально оформлялось 

лишь в 21,5 %, при этом в 32,27 % применение мер указано в справке                                   

к обвинительному заключению, обвинительному акту или обвинительному 

постановлению. В связи с этим необходимо выделение формального 

(юридического) основания применения как попечительных, так и обеспечительных 

мер, в качестве которого должно выступать мотивированное постановление о 

применении соответствующего вида мер. 
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Вторая глава «Уголовно-процессуальный механизм применения 

попечительных и обеспечительных мер» состоит из четырех параграфов, в 

которых автором предложены возможные алгоритмы действий следователя, 

дознавателя при реализации положений ст. 160 УПК РФ, а также возможный 

порядок осуществления прокурорского надзора и судебного контроля. 

В первом параграфе «Деятельность следователя, дознавателя по 

применению мер попечения о детях и других иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого» диссертантом на основе исследования имеющихся научных точек 

зрения, разработан соответствующий современному состоянию науки и практики 

алгоритм действий должностных лиц по реализации попечительных мер, на 

основании которого высказаны рекомендации, сформулированные автором в 

Инструкции о применении положений, регламентированных ч. 1 ст. 160 УПК РФ.  

Уголовно-процессуальный механизм применения попечительных мер можно 

представить как совокупность двух этапов: 1) первоначальный этап – момент 

установления оснований принятия попечительных мер; 2) основной этап – 

непосредственная деятельность по принятию попечительных мер.  

По результатам исследования уголовных дел выявлено, что меры попечения, 

предусмотренные ч. 1 ст. 160 УПК РФ, применялись лишь в 54 случаях из 251, что 

составляет 21,5 %. Меры по передаче на попечение иждивенца подозреваемого или 

обвиняемого включают в себя деятельность следователя, дознавателя по 

вынесению процессуального документа (постановления о передаче на попечение). 

После вынесения постановления уведомляется орган опеки и попечительства, а 

также подозреваемый или обвиняемый, прокурор путем направления им копии 

постановления.  

Меры по помещению на попечение иждивенца подозреваемого или 

обвиняемого включают в себя вынесение постановления о помещении иждивенца 

в соответствующее детское или социальное учреждение (в нем указываются 

полные данные иждивенца и данные  подозреваемого или обвиняемого с указанием 

места его содержания); отдельного поручения органу дознания о производстве 

иного процессуального действия - помещения в соответствующие детские или 
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социальные учреждения (в описательной части указывается требование об 

уведомлении следователя, дознавателя о наименовании и месте помещения 

иждивенца). После получения уведомления об исполнении мер по помещению 

иждивенца в соответствующее детское или социальное учреждение, следователь, 

дознаватель направляет уведомление подозреваемому или обвиняемому. 

Во втором параграфе «Деятельность следователя, дознавателя по 

применению мер обеспечения сохранности имущества подозреваемого или 

обвиняемого» диссертант предлагает механизм реализации мер по обеспечению 

сохранности имущества, предусмотренных ч. 2 ст. 160 УПК РФ. Деятельность 

следователя, дознавателя по применению мер обеспечения сохранности имущества 

подозреваемого или обвиняемого включает два этапа: первоначальный этап, 

который, являясь правообразующим, должен заключаться в выявлении оснований 

для применения обеспечительных мер; основной этап состоит в непосредственной 

(организационной) деятельности следователя (дознавателя) по принятию 

обеспечительных мер. 

По результатам исследования уголовных дел выявлено, что меры                           

по обеспечению сохранности имущества, предусмотренные ч. 1 ст. 160 УПК РФ, 

применялись лишь в 46 случаях из 251, что составляет 18,32 %. 

В зависимости от способа реализации полномочий следователя, дознавателя 

могут применяться следующие меры по обеспечению сохранности имущества: 

• меры, осуществляемые самостоятельно подозреваемым                              

или обвиняемым. Они могут быть реализованы посредством привлечения                      

к участию в уголовном деле нотариуса, также передачи на ответственное хранение. 

• меры по обеспечению права собственности, которые реализуются 

следователем, дознавателем путем направления сообщения о недопустимости 

отчуждения недвижимости или другого имущества подозреваемого                             

или обвиняемого: а) в органы государственной регистрации, в) иные компетентные 

органы.  

В третьем параграфе «Надзор и контроль за применением следователем, 

дознавателем попечительных и обеспечительных мер» диссертантом 
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исследованы характерные признаки прокурорского надзора и судебного контроля 

за деятельностью органов предварительного расследования по реализации 

положений, регулирующих применение попечительных и обеспечительных мер. 

Прокурорский надзор является одной из основных гарантий законности            

и в указанном направлении должен носить превентивный характер, а значит, 

способствовать соблюдению прав лиц как участвующих в уголовном 

судопроизводстве, так и не являющихся участниками, но интересы которых 

затрагиваются. При задержании лица в письменном уведомлении должны быть 

отражены меры по обеспечению прав иждивенцев подозреваемого, а также меры 

по обеспечению сохранности имущества подозреваемого, к которому применена 

мера принуждения, предусмотренная ст. 91 УПК РФ. Кроме того, и при вынесении 

постановления о возбуждении ходатайства о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу, дознаватель (следователь) обязан уведомить прокурора        

о принятых мерах, предусмотренных ст. 160 УПК РФ. В случае если требования     

не будут выполнены, то в рамках прокурорского реагирования необходимо 

вынести требование об устранении нарушений законности, что, в свою очередь 

может повлечь привлечение должностного лица к ответственности: 

дисциплинарной, гражданской или к уголовной, а в некоторых случаях отмену 

ранее избранной меры процессуального принуждения. 

Автором в результате проведенного исследования предлагается применение 

следователем, дознавателем попечительных и обеспечительных мер считать 

элементом процедуры задержания, заключения под стражу, помещения                          

в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной 

экспертизы. Это позволит включить применение указанных мер в предмет 

прокурорского надзора и судебного контроля.  

В четвертом параграфе «Актуальные проблемы мониторинга 

реализации деятельности следователя, дознавателя по применению мер 

попечения о детях и других иждивенцах, мер по обеспечению сохранности 



 
 

 

28 

имущества подозреваемого или обвиняемого» диссертантом проведен анализ 

правоприменительной практики реализации попечительных и обеспечительных 

мер на этапе предварительного расследования и постановлении приговора.  

В качестве итога рассмотрения актуальных правовых, теоретических                 

и правоприменительных проблем деятельности следователя, дознавателя                   

по применению мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого                      

или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества отметим 

условие эффективной реализации мер как попечительного, так и обеспечительного 

характера – внутриведомственное и межведомственное взаимодействие. 

Отдельным видом процессуального взаимодействия предложено считать 

поручение следователя, дознавателя органу дознания о производстве иных 

процессуальных действий – принятии мер в виде помещения на попечение 

иждивенца подозреваемого, обвиняемого в специализированное учреждение          

или мер по обеспечению сохранности имущества. 

Кроме того, автор для осуществления мер, предусмотренных                                

ст. 160 УПК РФ, предлагает предусмотреть их финансирование, в связи с этим 

целесообразно включить попечительные и обеспечительные меры в перечень 

процессуальных издержек.  

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы выводы 

теоретического характера, приведены предложения по изменению отдельных норм 

уголовно-процессуального закона, регламентирующих применение 

попечительных и обеспечительных мер в уголовном судопроизводстве.  

В приложениях к диссертации представлены результаты исследования 

уголовных дел, аналитическая справка о результатах анкетирования практических 

и научно-педагогических сотрудников, сравнительная характеристика УПК РФ с 

УПК РСФСР 1960 г. и уголовно-процессуальными законами других стран СНГ, 

глоссарий, а также Инструкции по применению положений ч. 1 и ч. 2                            

ст. 160 УПК РФ.  
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