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This article investigates communication models that can the authorities and society more efficiently interact. In addition, 

the article proves: if the authority is interested in the broad involvement of public institutions to the issues of the development of 
civil society, the state has to implement mechanisms that minimize the level of distrust of the governmental legal institutions. In 
this case, the systematization of various types of communications is necessary to optimize the major challenges that arise in the 
development process of civil society. The solution to this problem depends, in particular on the choice of the most appropriate 
communication model of the authorities and society.  
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Данная статья посвящена процессуальным решениям следователя в ходе досудебного производства по уголов-
ному делу, проблематичность принятия которых, по нашему мнению, вызвана отсутствием надлежащей норма-
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В 2012 г. в Украине принят новый Уголовный процессуальный кодекс, в основу которого положена 

состязательная модель, заимствованная в англосаксонской системе. 
 При подготовке УПК была предпринята попытка оптимизации на законодательном уровне про-

блем, ранее возникавших в правоприменительной практике. Вместе с тем, несмотря на относительно 
короткий отрезок времени применения УПК, можно констатировать наличие отдельных проблемных 
моментов правового регулирования досудебного производства как применительно к ранее имевшимся 
уголовно-процессуальным институтам, так и вновь принятым. 

Особенность досудебного производства по УПК Украины состоит в том, что оно по-новому диффе-
ренцирует подследственность в зависимости от характера общественной опасности правонарушения. 
Досудебное расследование преступлений осуществляется в форме предварительного следствия, а уго-
ловных проступков – в форме дознания. Основной формой предварительного расследования является 
предварительное следствие. Немаловажную роль при досудебном производстве по уголовному делу за-
конодатель отводит должностным лицам, наделенным правом принятия значимых уголовно-процес-
суальных решений. 

По нашему мнению, процессуальное решение в ходе предварительного следствия – это облечен-
ный в установленную форму правовой акт, в  котором следователь, прокурор или судья в пределах сво-
ей компетенции в предусмотренном законом порядке делают вывод об установленных фактических 
обстоятельствах, на основе закона дают ответы на возникающие  по делу правовые вопросы и выра-
жают властное волеизъявление о действиях, вытекающих из установленных обстоятельств и предп и-
саний закона. 

Основной процессуальной формой реализации уголовно-процессуальных решений при проведе-
нии предварительного следствия является постановление. В теории уголовного процесса их различ а-
ют по органам, лицам, их принимающим, кругу вопросов, процессуальному порядку их принятия и 
форме изложения. 

По результатам проведенного нами сравнительного исследования норм действующего УПК Ук-
раины и УПК 1960 г. следует констатировать, что  процессуальная самостоятельность следователя су-
щественно ограничена за счет расширения полномочий прокурора и суда. Так, согласно ч. 1 ст. 239 и ч. 2 
ст. 241 УПК к полномочиям прокурора отнесены традиционные процессуальные решения следователя – 
эксгумация трупа и освидетельствование, которые теперь осуществляются только по постановлению 
прокурора. 

Применение ограничений, затрагивающих основные права и свободы граждан, участвующих в 
уголовном процессе, отнесено к компетенции судьи. Следует отметить, что новый УПК Украины ввел 
такую процессуальную фигуру, как следственный судья. К полномочиям следственного судьи, согла с-
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но п. 18 ч. 1 ст. 3 УПК относится осуществление судебного контроля за соблюдением прав, свобод и 
интересов лиц в уголовном производстве. По постановлению следственного судьи проводится отстр а-
нение от должности подозреваемого или обвиняемого (ч. 2 ст. 154) , наложение ареста на имущество 
(ч. 2 ст. 170, ч. 1 ст. 171), осуществляется привод (ч. 1 ст.  132, ч. 2 ст. 140), реализуются такие меры, 
как личное обязательство, личное поручительство, залог, домашний арест, содержание под стражей 
(ч. 4 ст. 176) [1].  

Также наряду с уменьшением «традиционных» процессуальных решений следователя в форме по-
становления появились новые процессуальные решения, отсутствовавшие в УПК 1960 г. К ним отно-
сятся процессуальные решения следователя о поручении назначить адвоката, привлечении защитника, 
объявлении розыска подозреваемого, проведении негласных следственных (розыскных) действий, в 
частности о выполнении специального задания по раскрытию преступной деятельности организован-
ной группы или преступной организации и в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 250 УПК (об установле-
нии местонахождения радиоэлектронного средства, слежении за лицом, вещью или местом, направле-
нии уголовного дела на медиацию и т. д.). 

По нашему мнению, необходимо обратить внимание на проблемные вопросы правового регулиро-
вания досудебного производства, возникающие при принятии решений, в том числе о допуске защитни-
ка к участию в уголовном производстве или отказe в этом, отказe в признании гражданским истцом и 
гражданским ответчиком, хранении вещественных доказательств, обеспечении безопасности участни-
ков уголовного процесса, порядке назначения экспертизы, направлении уголовного дела на медиацию, 
приостановлении предварительного следствия. 

 Обозначенные проблемы, возникающие при принятии процессуальных решений следователем по 
уголовным делам, предлагаем решать через совершенствование нормативного регулирования.  

Существует ряд проблемных моментов, связанных с вынесением постановлений следователем о 
приостановлении предварительного следствия. Если, например, взять статистические данные об  при-
остановленных производством в соответствии с требованиями УПК 1960 г. уголовных делах о совер-
шении грабежей и разбоев, то только за первое полугодие 2010 г. их было 220 260, из которых ра с-
крыто и закончено расследование только по 1367 уголовным делам. Ситуация из года в год не улуч-
шалась. Очевидно, что такое положение вещей отнюдь не соответствовало критериям нормального 
функционирования правоохранительных opганов, ведь наличие нераскрытого преступления поро ж-
дает у преступников представление о безнаказанности, что способствует продолжению противоправ-
ной деятельности [4]. 

Подавляющее большинство из указанных выше проблемных аспектов актуальны и после вступле-
ния в силу УПК 2012 г. Так, согласно ст. 280–282 досудебное расследование может быть приостановлено 
после сообщения лицу о подозрении в случае, если подозреваемый заболел тяжелой болезнью, препят-
ствующей его участию в уголовном производстве, при условии подтверждения этого соответствующим 
медицинским заключением; подозреваемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения 
от уголовной ответственности и его местонахождение неизвестно; имеется необходимость выполнения 
процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. До приостановления досудебного 
расследования следователь обязан выполнить все следственные (розыскные) и другие процессуальные 
действия, проведение которых необходимо и возможно, а также все действия для установления место-
нахождения лица. 

Досудебное расследование приостанавливается по мотивированному  постановлению прокурора 
или следователя по согласованию с прокурором, сведения вносятся в Единый реестр досудебных ра с-
следований. Копия постановления направляется стороне защиты, пострадавшему, которые имеют 
право его обжаловать следователю, судье. Приостановленное досудебное расследование возобновля-
ется постановлением следователя, прокурора, если основания для его приостановления перестали с у-
ществовать (подозреваемый выздоровел, его местонахождение установлено, завершено проведение 
процессуальных действий в рамках международного сотрудничества), а также в случае необходимости 
проведения следственных (розыскных) или других процессуальных действий. Копия постановления 
направляется стороне защиты, пострадавшему. Другими словами, следователю свое волеизъявление в 
форме процессуального решения о приостановлении предварительного расследования следует согла-
совать с прокурором. 

По требованиям действующего УПК форма согласования такого постановления с прокурором не оп-
ределена. Мы категорически возражаем против пути решения этого законодательного пробела, который 
предложен в некоторых следственных подразделениях системы МВД Украины и прокуратуры и заклю-
чается в наложении на постановление следователя резолюции «Согласовано» по аналогии с ходатайст-
вом следователя. Такая резолюция прокурора вступает в противоречие с пониманием сути процессуаль-
ного документа – постановления, в котором сформировано завершенное волеизъявление субъекта, его 
вынесшего.  Здесь не уместно действовать по аналогии с подготовкой ходатайства, так как по своей сути 
ходатайсво является документом, содержащим просьбу, поэтому, очевидно, законодателю следует изло-
жить ч. 4 cт. 280 УПК Украины в новой редакции. 
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Привлекает наше внимание решение следователя о направлении уголовных производств на медиа-

цию во время досудебного расследования, что впервые в украинском правовом поле начало реализо-
вываться в соответствии с требованиями информационного письма генерального прокурора Украины 
от 1 августа 2008 г. № 09/1-233. По вопросам медиации в действующем законодательстве за последние 
годы защищен ряд диссертаций, среди которых наиболее весомые предложения по имплементации ряда 
международных норм в УПК внес, на наш взгляд, Ю.И. Микитин [2]. Однако проблема оформления про-
цессуального решения следователя о направлении уголовного производства на медиацию до сих пор не 
решена. Как мы полагаем, принимая решение о направлении уголовного производства на медиацию, 
следователь должен исходить из классификации совершенного преступления (по степени тяжести), 
факта возмещения подозреваемым причиненного преступлением вреда, а также наличия оснований для 
примирения подозреваемого с потерпевшим. Указанные обстоятельства должны быть изложены в опи-
сательной части постановления следователя, поэтому считаем, что ч. 4 ст. 56 УПК 2012 г. следует изло-
жить в следующей редакции: «На всех стадиях уголовного производства потерпевший вправе прими-
риться с подозреваемым, обвиняемым и заключить соглашение о примирении. В предусмотренных 
законом Украины об уголовной ответственности и настоящим Кодексом случаях примирение являе т-
ся основанием для закрытия уголовного производства. При принятии следователем процессуального 
решения о направлении уголовного производства на медиацию (примирение) он составляет поста-
новление. В описательной части постановления необходимо указать, к какому  виду принадлежит со-
вершенное преступление, наличие факта возмещения подозреваемым причиненного преступлением 
оснований для их примирения с потерпевшим». 

Отдельным пунктом следует выделить процессуальное решение следователя о применении мер 
безопасности, в частности такого, как личная охрана, охрана жилища и имущества. Действующий УПК 
Украины не содержит императивного указания о необходимости формулировать конкретные принятые 
меры в постановлении следователя о применении мер обеспечения безопасности. В связи с этим счита-
ем, что в резолютивной части постановления следователя, которое является обязательным для выпол-
нения, необходимо указать конкретные меры обеспечения безопасности. По этому поводу предлагаем 
дополнить УПК 2012 г. новой нормой: «Opгaн дознания, следователь, прокурор или суд, получив заявле-
ние или сообщение о реальной угрозе безопасности лица, участвующего в уголовном производстве, чле-
ну его семьи или близкому родственнику, обязаны проверить это заявление (сообщение) и в срок не бо-
лее чем трое суток, а в неотложных случаях немедленно принять решение о применении или отказе в 
применении мер безопасности. Согласно своему решению они принимают мотивированное постановле-
ние, в резолютивной части которого указывают конкретные меры обеспечения безопасности и переда-
ют его для исполнения органу, на который возложено осуществление мер безопасности. Это постанов-
ление является обязательным для выполнения указанными органами». 

Ряд вопросов возникают и при принятии процессуальных решений следователя о вещественных до-
казательствах. Эта проблематика также была заложена в нормах УПК 1960 г. На сегодняшний день во-
прос о хранении вещественных доказательств и решение вопроса о них регламентируется ст. 100 дейст-
вующего УПК Украины. Так, в ч. 1–4 ст. 100 закреплено положение о том, что вещественное доказатель-
ство, представленное стороне уголовного производства или извлеченное ею, должно быть быстрее воз-
вращено владельцу, кроме случаев, предусмотренных ст. 160–166, 170–174 УПК. Вещественное доказа-
тельство или документ, представленный добровольно либо нa основании судебного решения, сохраня-
ется стороной уголовного производства, которой он представлен. Сторона уголовного производства, 
которой представлено вещественное доказательство или документ, обязана хранить его в состоянии, 
пригодном для использования в уголовном производстве. Вещественные доказательства,  которые по-
лучены или  извлечены следователем, прокурором, осматриваются, фотографируются и подробно опи-
сываются в протоколе осмотра. Хранение вещественных доказательств стороной обвинения осуществ-
ляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Документ должен сохраняться в тече-
ние всего времени уголовного производства.  По ходатайству владельца документа следователь, проку-
рор, суд могут выдать копию документа, при необходимости его оригинал, представив вместо них в уго-
ловное производство заверенные копии. В случае потери или уничтожения стороной уголовного произ-
водства вверенного ей вещественного доказательства она обязана вернуть владельцу такую же вещь 
или возместить ее стоимость. В случае потери или уничтожения стороной уголовного производства 
представленного ей документа она обязана возместить владельцу расходы, связанные с утратой или 
уничтожением документа и изготовлением его дубликата. Однако вопрос об изъятии следователем ве-
щественного доказательства из камеры хранения или другого помещения, где оно находится на хране-
нии для проведения дополнительного или повторного осмотра, назначении по нему экспертизы ни од-
ним нормативным документом не регламентированы. Такой пробел в действующем уголовном процес-
суальном законодательстве, на наш взгляд, является предпосылкой потери вещественных доказа-
тельств, их подмены или повреждения. Из-за отсутствия результатов анализа судебной практики по 
данному вопросу в условиях действующего УПК Украины считаем целесообразным обратиться к тем ре-
зультатам, которые были наработаны  УПК 1960 г., а указанные нами пробелы действующего законода-
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тельства могут быть предпосылкой негативных аналогичных тенденций. Примером этому является уго-
ловное дело по обвинению М. и Б. по п. 4, 6, 12 ч. 2 cт. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины, в котором 
суд Запорожской области вынес частное определение, которым доведено до сведения прокурора облас-
ти о нарушении органами досудебного следствия требований УПК, в частности о потере вещественных 
доказательств (окурков, изъятых с места обнаружения трупа, и видеокассет с записью обстановки и об-
стоятельств события) следователем прокуратуры, что привело к трехкратному возвращению уголовно-
го дела на дополнительное расследование [3].  

Учитывая изложенное, предлагаем ст. 100 УПК 2012 г. дополнить отдельной частью, которую изло-
жить в следующей редакции: «При необходимости истребовать вещественное доказательство из камеры 
хранения или иного места, где оно находится на хранении, следователь об этом составляет мотивиро-
ванное постановление». 

 Исходя из содержания ст. 61 действующего УПК Украины, мы пришли к выводу, что основания и 
порядок вынесения следователем постановления об отказе в признании гражданским истцом в одном из 
рассматриваемых УПК или любом другом нормативном правовом документе, который действует в уго-
ловно-процессуальной сфере, не определены. Нами неоднократно вносились обоснованные предложе-
ния по совершенствованию по данному поводу тогда еще действовавшего УПК 1960 г. Учитывая выше-
изложенное, предлагаем ч. 2 ст. 61 УПК 2012 г. изложить в следующей редакции: «Для признания граж-
данским истцом лицо подает исковое заявление органу досудебного расследования или суду, которое 
подлежит проверке на основании совокупности собранных доказательств.  О признании гражданским 
истцом или отказе в этом следователь, прокурор, судья выносят постановление. Гражданским истцом не 
может быть признан гражданин, предприятие, учреждение или организация, которые не испытали 
имущественного и (или) морального ущерба от уголовного преступления либо иного общественно опас-
ного деяния, но предъявили гражданский иск. Об этом следователь, прокурор, судья выносят постанов-
ление об отказе в признании гpажданским истцом».  

В отличие от УПК 1960 г. в действующем УПК также неопределенной осталась форма решения сле-
дователя о признании потерпевшим (ст. 55) и гpажданским ответчиком (ст. 62). Так, законодатель пред-
лагает считать потерпевшим в уголовном производстве физическое лицо, которому уголовным престу-
плением причинен моральный, физический или имущественный вред,  а также юридическое лицо, кото-
рому уголовным преступлением причинен имущественный вред (ч. 1); потерпевшим является также 
лицо, не являющееся заявителем, но которому уголовным преступлением причинен вред и в связи с 
этим оно после начала уголовного производства подало заявление о привлечении его к производству 
как потерпевшего (ч. 3). Очевидно, что норма в ч. 2 нуждается в дополнении фразой «о чем следователем 
составляется мотивированное постановление». Учитывая изложенное, предлагаем ч. 2 ст. 55 УПК 2012 г. 
изложить в следующей редакции: «Права и обязанности потерпевшего возникают у лица с момента по-
дачи им заявления о совершении в отношении его уголовного преступления или заявления о привлече-
нии его к производству как потерпевшего, о чем следователем составляется мотивированное постанов-
ление. Потерпевшему вручается памятка о процессуальных правах и обязанностях лицом, принявшим 
заявление о совершении уголовного преступления».  

Аналогичное по содержанию дополнение следует сделать в ч. 2 ст. 62 УПК 2012 г. и изложить ее в 
следующей редакции: «Правa и обязанности rpажданского ответчика возникают с момента подачи иско-
вого заявления органу досудебного расследования или суду. О признании гражданским ответчиком сле-
дователем составляется мотивированное постановление».  

Порядок назначения экспертизы также не получил однозначного закрепления в УПК 2012 г., по-
скольку форма обращения следователя, прокурора к эксперту не нормирована. Так, в ч. 1 ст. 242 УПК 
указано, что экспертиза проводится экспертом по обращению стороны уголовного производства или 
поручению следователя, судьи или суда, если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного производства, необходимы специальные знания. Не допускается проведение экспертизы для 
выяснения вопросов права. На наш взгляд, такое обращение должно реализовываться в форме поста-
новления следователя или прокурора. Согласно образцам оформления материалов уголовных произ-
водств, разработанных ГСУ МВД Украины, следователь для проведения экспертизы готовит письменный 
документ – постановление о назначении экспертизы. Именно таким образом поступают следователи и 
преодолевают пробелы действующего УПК по аналогии нормы УПК 1960 г. Мы поддерживаем такое 
формализованное процессуальное решение следователя и предлагаем нормировать его в действующем 
УПК, внеся в ч. 1 ст. 242 УПК следующие дополнения: «Экспертиза проводится экспертом по постановле-
нию следователя или прокурора либо по поручению следователя, судьи или суда, если для выяснения 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания. Не 
допускается проведение экспертизы для выяснения вопросов права». На практике возникает ряд про-
блем из-за пробелов законодательного урегулирования оснований и формы принятия следователем 
процессуального решения о допуске защитника к участию в уголовном производстве или отказе в этом. 
Из содержания ч. 1, 2 ст. 45 УПК следует, что защитником является адвокат, который осуществляет за-
щиту подозреваемого, обвиняемого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого предпола-
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гается применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера или решается 
вопрос об их применении,  а также лица, относительно которого предполагается рассмотрение вопроса о 
выдаче иностранному государству (экстрадиции).  

Защитником не может быть адвокат, сведения о котором не внесены в Единый реестр адвокатов 
Украины или относительно которого в Едином реестре адвокатов Украины содержатся сведения о при-
остановлении или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью. С целью устранения ука-
занного выше пробела в действующем УПК предлагаем дополнить ст. 45 УПК Украины новой ч. 3.  

По нашему мнению, проблемы, затронутые в данной статье, могут быть актуальными и для уголов-
но-процессуального права Республики Беларусь, в частности касательно медиации. 
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ИСТОЧНИКИ ПРАВА  

В ГОСУДАРСТВАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ПРАВА  
(ТЕОРЕТИКО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

Статья посвящена современному пониманию источников права в романо-германской и англосаксонской право-
вых семьях. Определяются тенденции к развитию источников права Украины, на основании чего автором предлага-
ется рассмотрение категории «источники права» в узком и широком смыслах. Автором сформулированы изменения в 
национальное законодательство, направленные на его совершенствование.  

Ключевые слова: источники права, романо-германская правовая семья, англосаксонская правовая семья, норма-
тивный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный прецедент, источники права Украины. 

 
На сегодняшний день становится насущной проблема исследования источников права как си с-

темного элемента национальной правовой системы. Посредством изучения их системных свойств п о-
вышается возможность научного прогнозирования тенденции развития правовой системы, определе-
ния направлений наиболее эффективных шагов по совершенствованию всего механизма правового 
регулирования.  

Проблема источников права часто становится предметом отраслевых юридических наук, которые, 
конечно, не могут не затрагивать отдельных сторон общетеоретических проблем. Значительный вклад в 
разработку теоретических основ источников права внесли C.А. Авакьян, В.Д. Бабкин, М.В. Баглай, 
Т.Д. Зражевская, М.Г. Кириченко, В.О. Лучин, В.В. Маклаков, Л.А. Морозова, Г.И. Муромцев, Н.А. Михалева, 
Н.М. Пархоменко,  Ю.А. Тихомиров, Б.Н.  Топорнин, Б.С. Эбзеев и др. 




