
 42 

новлению и конструированию данной правовой нормы остаются актуальными и представляют инте-
рес и в настоящее время. 
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

КАК ИНСТИТУТ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
Рассматривается определение приостановления предварительного расследования как правового института, понятие 

правового института и критерии выделения той или иной группы норм в данную категорию. Сделан вывод о наличии ин-
ститута приостановления предварительного расследования, исследованы его границы и взаимосвязь с другими институ-
тами уголовно-процессуального права. С учетом содержания понятия «правовой  институт», способов и задач определе-
ния терминов проанализированы имеющиеся в юридической литературе понятия приостановления предварительного рас-
следования, обозначена сфера их применения и дано авторское определение исследуемого института. 

В уголовно-процессуальной науке сложилось три основных подхода к определению термина 
«приостановление предварительного расследования». Во-первых, он определяется через перерыв в 
производстве по уголовному делу, во-вторых, как особая процессуальная форма, в-третьих, как ин-
ститут (или субинститут) уголовно-процессуального права. Через категорию правового института его 
рассматривали С.В. Бажанов, Ф.Ю. Бердичевский, И.В. Данько, М.С. Егорова, С. Ефимичев, А.В. Ко-
четова, А.М. Попов, К.А. Сергеев, К.Д. Шатило и ряд других ученых и исследователей. Вместе с тем 
единого мнения о содержании, границах института приостановления предварительного расследова-
ния и его месте среди других правовых институтов уголовного процесса до сих пор не выработано. 
В имеющихся работах авторов нет четкого указания, какие задачи решаются определением приоста-
новления расследования именно в качестве правового института, не аргументируется или не рассмат-
ривается сфера его применения, в связи с чем отсутствует и единый подход к данной дефиниции. 
Это, в свою очередь, не способствует правильному, единообразному пониманию содержания рас-
сматриваемой категории, что в результате может негативно сказаться как на законодательной, так и 
на правоприменительной деятельности. Так, например, произошло с термином «законное владение», 
некорректное определение и использование которого в законе привело к различному применению на 
практике положений ст. 204 Уголовно-процессуального кодекса об осмотре «иного законного владе-
ния». Указанные обстоятельства обусловливают необходимость еще раз обратиться к рассмотрению 
вопроса об отнесении приостановления предварительного расследования к правовому институту и 
его определении через данную категорию. Для этого целесообразно выяснить, что под ней понимается. 

Общетеоретические проблемы института отрасли права и уголовно-процессуального института 
рассматривались в трудах  С.С. Алексеева, В.П. Божьева, А.Д. Бойкова, Н.А. Громова, Ю.М. Гроше-
ва, З.Д. Еникеева, И.И. Карпеца, Ю.Д. Лившица, В.З. Лукашевича, П.С. Лупинской, Д.С. Карева, 
Д.А. Керимова, Е.А. Киримовой, В.М. Корельского, А.В. Кудрявцевой, Э.Ф. Куцовой, Ю.В. Манаева, 
И.Л. Петрухина, В.Н. Протасова, В.М. Семенова, М.С. Строговича, П.С. Элькинд, В.С. Якушева и 
многих др. В рамках подхода к системе права как к внутреннему строению действующего в государ-
стве права, отражающему единство составляющих его норм и их разграничение на отрасли, институ-
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ты и подотрасли права [3, с. 29], понятие института права определяется различными авторами схо-
жим образом.  

Так, В.С. Якушев и С.С. Алексеев считают, что правовой институт – это основанная на законе 
совокупность правовых норм, призванных регулировать в рамках предмета данной отрасли права оп-
ределенное, обладающее относительной самостоятельностью общественное отношение, а также свя-
занные с ним производные отношения [1, с. 120; 21, с. 67]. Д.А. Керимов утверждает, что институт 
права обладает всеми признаками системного образования и «представляет собой объективно сло-
жившуюся внутри отрасли права в виде ее обособленной части группу правовых норм, регулирую-
щих с требуемой детализацией типичное отношение, и в силу этого приобретающую относительную 
самостоятельность, устойчивость и автономность функционирования» [10, с. 300]. 

Предлагаются и иные дефиниции института права, но в основном они не содержат каких-либо 
принципиальных отличий от указанных определений. Ученые единодушны в том, что правовой ин-
ститут – это прежде всего группа норм, объективно сложившихся внутри соответствующей отрасли 
права, регулирующих определенную часть или определенную сторону однородных общественных 
отношений.  

Основанием выделения той или иной группы норм в институт права служат предмет и метод ре-
гулирования. Под первым из них понимается наличие такой разновидности общественных отноше-
ний, которые требуют обособленного регулирования [1, с. 129, 136]. Второй же отражает специфику 
регламентации общественных отношений; дает ответ на вопросы: как, каким образом, посредством 
каких приемов, способов, средств происходит воздействие на те или иные общественные отношения, 
их регулирование? [3, с. 30; 16, с. 36]. Другими признаками рассматриваемого элемента системы пра-
ва являются наличие конкретных, стоящих перед ним задач, а также собственной нормативной пра-
вовой базы и порядка (техники) его закрепления в законе. Существует точка зрения, в соответствии с 
которой к признакам правовых институтов относится наличие самостоятельных принципов. Однако 
более правильным представляется утверждение о том, что в рамках разных правовых институтов раз-
личным образом проявляются общеотраслевые принципы, так как именно они, как указывает К.Ф. Гу-
ценко [18, с. 69], определяют построение как уголовного процесса в целом, так и его конкретных ин-
ститутов. С одной стороны, не может (не должно) существовать не основанных на них правовых ин-
ститутов, с другой – любые нормы и принципы этих институтов должны соответствовать общеотрас-
левым принципам. Это, в свою очередь, не позволяет говорить о самостоятельности любых принци-
пов правовых институтов. При этом особенности действия принципов права не являются ключевыми 
факторами, определяющими выделение той или иной группы норм в самостоятельный правовой ин-
ститут, поэтому на них останавливаться нецелесообразно. Нуждаются в рассмотрении вопросы нали-
чия у норм, регулирующих приостановление предварительного расследования, самостоятельных 
предмета и метода правового регулирования, задач, собственной нормативной правовой базы и тех-
ники закрепления в законе. 

Наличие самостоятельного (обособленного) предмета правового регулирования нормами, посвя-
щенными приостановлению предварительного расследования, является, как представляется, бесспор-
ным. Так, они призваны урегулировать основанную на законе систему совершаемых участниками 
процесса действий по реализации ими своих прав и исполнению обязанностей при возникновении 
обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 246 УПК. Эти обстоятельства объективны, носят нежелательный 
характер для решения задач правосудия; их рассмотрение и устранение требуют времени и принятия 
определенного комплекса мер, что в результате выделяется в самостоятельный этап предварительно-
го расследования [8, с. 7]. По мнению А.В. Кочетовой, на этом этапе содержание регулируемых нор-
мами приостановления предварительного расследования действий участников процесса составляет 
деятельность: 

1) следователя, дознавателя по установлению оснований и условий для приостановления и во-
зобновления производства по делу; 

2) уполномоченных должностных лиц по устранению препятствий к окончанию расследования; 
3) должностных лиц органа уголовного преследования, прокурора и суда, направленная на созда-

ние системы гарантий для защиты прав и законных интересов других участников процесса [11, с. 7].  
Приведенная система, как представляется, не полностью отражает позицию законодателя, в связи 

с чем требует уточнения. Так, уголовно-процессуальными нормами закрепляется только обязанность 
следователя, дознавателя принять меры к нивелированию оснований приостановления расследова-
ния. Исполнение этой обязанности процессуальными средствами выражается в поручении следовате-
ля органу дознания принять меры к устранению оснований вынесения данного решения, что, в том 
числе, может быть отражено и в постановлении о приостановлении расследования, копия которого в 
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этом случае направляется органу дознания. Сама же деятельность по их ликвидации в силу закона 
(ч. 3 ст. 247 УПК Беларуси и ч. 3 ст. 209 УПК РФ) и содержания понятия «приостановление» в рус-
ском языке как действию по остановке, прекращению на время какого-либо действия не может но-
сить процессуальный характер, а потому не входит в рамки ни одного института уголовно-процес-
суального права.  

Специфичность ситуации, заключающаяся в переходе в рамках одного этапа от процессуальных 
к непроцессуальным отношениям и обратно, отражается и на методе правового регулирования. В ре-
зультате в УПК при помощи обязывающих и управомочивающих норм подробно регламентированы 
отношения только при наступлении и завершении перерыва в производстве по делу. Правовое воз-
действие на деятельность по устранению препятствий к расследованию осуществляется посредством 
установления запрета на проведение следственных и иных процессуальных действий для достижения 
этой цели.  

Техническим признаком наличия института приостановления предварительного расследования 
является порядок закрепления его норм в законе. Они в основном выделены и закреплены в рамках 
одной главы и образуют логические устойчивые связи. Такой же прием законодатель применил к за-
креплению норм и других институтов уголовно-процессуального права, например задержания, воз-
буждения уголовного дела и т. д. 

Изложенное позволяет утверждать, что понятие «приостановление предварительного расследо-
вания» относится к категории правового института. Однако чтобы сформулировать его определение, 
необходимо выявить взаимосвязь с другими институтами уголовного процесса и обозначить его гра-
ницы. Так, И.В. Данько, В.Д. Ломовский, М.С. Строгович считают, что приостановление предвари-
тельного расследования является самостоятельным правовым институтом [6, с. 16; 12; 17, с. 335]. 
А.В. Кочетова, Н.А. Патов, О.С. Постников, Е.К. Черкасова находят, что он является составной ча-
стью института приостановления производства по уголовному делу [11, с. 7; 14, с. 33–35; 15; 19]. 
Б.Г. Алимджанов, Ф.Ю. Бердичевский, К.Д. Шатило считают, что приостановление [2, с. 31–32; 4, с. 51; 
20, с. 9–10] предварительного следствия является составной частью институтов предварительного 
расследования и судебного разбирательства. 

В этой связи иногда в литературе к приостановлению предварительного расследования применя-
ется термин «субинститут». Префикс «суб» в данном случае обозначает подчиненность рассматри-
ваемой категории вышеуказанным институтам предварительного расследования и приостановления 
производства по уголовному делу, его меньшую значимость, зависимость от них.  

Можно согласиться с тем, что приостановление предварительного расследования в качестве обо-
собленного блока входит в состав названных сложных институтов. Основания объявления перерыва в 
производстве по делу на стадии предварительного расследования и в суде первой инстанции имеют 
общую правовую природу и сущность. Сходны и складывающиеся правоотношения, что позволяет 
группы правовых норм, регулирующих их на разных стадиях процесса, объединять в один сложный 
институт. При этом выполнение задачи устранения обстоятельств, вызвавших приостановление, при-
звано обеспечить не только достижение цели разрешения дела в суде, но в первую очередь цели 
окончания расследования. В этой связи справедливо считать приостановление предварительного рас-
следования составляющей института предварительного расследования. 

Однако не все основания приостановления предварительного расследования могут иметь место в 
суде первой инстанции (в частности, п. 1 и 6 ч. 1 ст. 246 УПК). Имеет свои особенности порядок при-
нятия решения о приостановлении производства в указанных стадиях, отличаются и субъекты возни-
кающих правоотношений, их права и обязанности. Так, например, в отличие от органа уголовного 
преследования на суд законодателем не возлагается обязанность принятия мер к устранению обстоя-
тельств, препятствующих нормальному течению процесса. После приостановления предварительного 
расследования по уголовному делу запрещено проводить следственные действия, а целью приоста-
новления производства в суде первой инстанции в порядке ч. 5 ст. 302 УПК Республики Беларусь как 
раз и является проведение органом уголовного преследования по поручению прокурора дополни-
тельных следственных действий. Очевидны также различия в задачах и определяемом ими содержа-
нии деятельности на этапе приостановления и других этапах предварительного расследования.  

Так, если задачей предварительного расследования является установление виновного лица и 
обеспечение при наличии к тому оснований предания его суду, то институт приостановления предва-
рительного расследования лишь частично ориентирован на решение данной задачи, поэтому возмож-
ности следователя, дознавателя на этапе приостановления производства и ограничены законом. Без-
условно, это не способствует обеспечению неотвратимости наказания виновного по конкретному де-
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лу, но позволяет следователю, дознавателю сосредоточиться на расследовании других уголовных дел, 
по которым есть возможность проводить следственные действия и довести расследование до логиче-
ского завершения. Таким образом, связь приостановления предварительного расследования с инсти-
тутами приостановления производства по делу и предварительного расследования более сложная, 
нежели содержащаяся в термине «субинститут». Более приемлемым является использование в отно-
шении приостановления предварительного расследования термина «простой правовой институт». 

Определяя его границы, М.С. Егорова, О.Н. Скоморохов указывают, что в него не входят нормы, 
регулирующие возобновление предварительного расследования. Они, по их мнению, являются суб-
институтом сложного института возобновления производства по уголовному делу, который включает 
в себя также субинституты возобновления «производства по ранее прекращенному делу» и «произ-
водства по уголовному делу в связи со вновь открывшимися обстоятельствами». Согласиться с дан-
ным утверждением не представляется возможным, поскольку данные юридические конструкции объ-
единяет лишь термин «возобновление». Вместе с тем в каждом случае возобновления производства 
по уголовному делу основания, порядок, субъекты и задачи данного решения различны. Так, возоб-
новление прекращенного дела есть не что иное, как результат ревизионной деятельности уполномо-
ченных прокуроров и судов, следствие признания решения, завершившего уголовное дело, незакон-
ным и по сути обозначает возвращение к началу стадии предварительного расследования. Возобнов-
ление же производства в связи с вновь открывшимися обстоятельствами вообще является самостоя-
тельной исключительной стадией уголовного процесса, который в рамках конкретного уголовного 
дела до этого не прерывался, а был логически завершен. Нормы же, регулирующие возобновление 
приостановленного расследования, не имеют другой задачи, кроме как указать на окончание переры-
ва в расследовании и информировать об этом участников процесса. Движение дела в этом случае 
продолжается с того момента, на котором остановилось при приостановлении производства, а не воз-
вращается к началу и не переходит на новую стадию. Как верно заметили В.В. Дорошков и Н.А. Па-
тов, «порядок возобновления является неотъемлемой частью института приостановления производ-
ства. Без него он [институт приостановления] просто лишен смысла» [7, с. 41]. Таким образом, гра-
ницы действия института приостановления предварительного расследования определяются: начало – 
принятием решения о приостановлении производства, окончание – реализацией решения о возобнов-
лении расследования. Использование в данном случае термина «реализация» вызвано тем, что в ряде 
случаев после возобновления производства требуется установление прокурором дополнительно сро-
ка расследования. Без этого никакая процессуальная деятельность по делу не может быть начата (во-
зобновлена), т. е. фактически перерыв в производстве по делу нельзя считать оконченным. 

Изложенное позволяет утверждать, что приостановление предварительного расследования явля-
ется самостоятельным простым институтом, нормы которого регулируют правоотношения, связан-
ные с объявлением и завершением перерыва в расследовании уголовного дела. Они включают дея-
тельность следователя, дознавателя по определению оснований, условий приостановления производ-
ства по делу и принятию данного решения; по обеспечению соблюдения и возможности реализации 
затрагиваемых им прав и законных интересов участников процесса; по определению путей устране-
ния препятствий к окончанию расследования и его возобновлению (включая уведомление участников 
процесса и установление прокурором дополнительно срока расследования по делу).  

Сказанное образует содержание института приостановления предварительного расследования, 
которое в той или иной мере в зависимости от способа определения (казуистического или абстракт-
ного) должно быть отображено в его дефиниции. Вместе с тем нередко авторские определения ин-
ститута приостановления расследования сводятся к указанию только одного, пусть и основного свой-
ства данного термина, заключающегося в объявлении перерыва в производстве по делу. Такими, на-
пример, являются определения, содержащиеся в работах С.В. Бажанова, С.В. Борико, С.П. Ефимичева, 
П.С. Ефимичева, К.Д. Шатило. В частности,  С.В. Борико указывает, что приостановление предвари-
тельного расследования – это институт уголовного процесса, сущность которого состоит в объявле-
нии перерыва при наступлении обстоятельств, препятствующих окончанию предварительного рас-
следования [5, с. 70]. 

Как видно, в дефиниции отсутствуют в обобщенном виде признаки такой правовой категории, 
как институт, что не позволяет определить место приостановления предварительного расследования 
среди иных уголовно-процессуальных институтов и взаимосвязь с ними. Более соответствующим 
данным требованиям видятся дефиниции, предлагаемые И.В. Данько, А.А. Нечаевым, Э.Ф. Закиро-
вой и А.В. Кочетовой.  
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Так, А.А. Нечаев указывает, что институт приостановления предварительного расследования 
«представляется как совокупность уголовно-процессуальных норм, регламентирующих временный 
перерыв в производстве следственных действий, при отсутствии или невозможности участия в про-
цессе предварительного расследования подозреваемого или обвиняемого, возлагающих на следовате-
ля или дознавателя обязанности по принятию процессуальных и розыскных мер, направленных на 
возобновление расследования, а также по даче поручений органам дознания по розыску подозревае-
мого или обвиняемого в целях обеспечения их участия в уголовном деле» [13, с. 8]. Э.Ф. Закирова 
видит рассматриваемый институт как «совокупность уголовно-процессуальных норм, регулирующих 
правоотношения, складывающиеся при производстве предварительного следствия в связи с возник-
новением обстоятельств, временно препятствующих его дальнейшему производству, и направленных 
на установление соответствующими субъектами уголовно-процессуальной деятельности оснований и 
условий для приостановления и возобновления предварительного следствия, впоследствии принятие 
мер по устранению обстоятельств, послуживших основанием к приостановлению дела, а также соз-
дание условий для защиты прав и законных интересов других участников процесса» [9, с. 8–9].  

Приведенные дефиниции во многом казуистично раскрывают содержание института приоста-
новления предварительного расследования, что делает их зависимыми от изменения законодательст-
ва. Однако категория «правовой институт» принадлежит не системе законодательства, а системе пра-
ва, в связи с чем рассматриваемая дефиниция должна быть адресована прежде всего не правоприме-
нителю, как ошибочно полагает Э.Ф. Закирова [9, с. 8–9], а ученым, исследователям и законодателю, 
поэтому она должна отражать научное познание предмета регулирования рассматриваемого институ-
та и его границ. Включение же в дефиницию указаний на действия участников правоотношений 
представляется нецелесообразным, так как их система определяется законодателем и при этом зави-
сит от многих факторов, влияющих на нормотворческую деятельность в каждый конкретный проме-
жуток времени. Такой подход позволит сделать дефиницию относительно устойчивой, независимой 
от нереволюционных изменений в законодательстве, что представляется особенно актуальным в на-
стоящий период развития нашего государства, характеризующийся регулярным внесением измене-
ний в УПК.  

Приведенные рассуждения позволяют дать следующее определение: институт приостановления 
предварительного расследования  представляет совокупность правовых норм, регулирующих право-
отношения, связанные с объявлением перерыва в производстве по делу при наличии объективных 
обстоятельств, временно препятствующих окончанию расследования, и с возобновлением расследо-
вания при отпадении (отсутствии) указанных оснований. Предлагаемая дефиниция является относи-
тельно устойчивой, позволяет с достаточной долей детализации определить круг правоотношений, 
регулируемых нормами института приостановления предварительного расследования и в результате 
обозначить границы их действия.  
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ОТ ИНФОРМАЦИИ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ 
Рассматривается процесс перехода информации в доказательства в ходе доказывания по уголовному делу. Показыва-

ется соотношение понятий «доказательственная информация» и «доказательство», раскрывается их сущность. Сформу-
лировано определение доказательственной информации и перечислены ее свойства. Проанализированы взгляды ученых на 
проблему интерпретации и понимания доказательств, на основании чего предлагается внести изменения и дополнения в 
действующий Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь в части, касающейся доказательств. Обосновывается 
теоретическая и практическая значимость того, что необходимо привлекать внимание не только ученых-криминалистов 
и процессуалистов, но и сотрудников практических органов к проблемам, связанным с допущением криминалистических и 
процессуальных ошибок в ходе собирания доказательственной информации в целом и ее фиксации в частности при рассле-
довании уголовного дела. 

Термин «информация» появился в юридической литературе относительно недавно. До этого вме-
сто него использовались такие термины, как «сведения», «факты», «данные», «фактические данные». 
Последние до сих пор присутствуют в нормах уголовных и уголовно-процессуальных кодексов, тер-
мин же «информация» в них не применяется. До настоящего времени нет единообразного понимания  
«информации» и попытки создать единое, приемлемое для всех определение информации не могут 
дать практических результатов, так как такое определение относится к области метанауки (науки о 
науке), предъявляющей к этому понятию свои требования, в то время как отраслевые науки предъяв-
ляют к нему другие, более узкие [7, с. 209–223]. Необходимо отметить, что термин «информация» 
применялся всегда в сочетании с другими, что повлекло за собой появление таких более узких поня-
тий, как «правовая информация», «юридическая информация», «судебная информация» и «доказа-
тельственная информация» [16, с. 34]. Впервые попытку сужения понятия «информация» до понятия 
«доказательственная информация» сделали Р.С. Белкин и А.И. Винберг в процессе исследования по-
нятия «информация» с точки зрения теории доказательств. Они утверждали, что изменения, «связан-
ные с событием, есть доказательства, а мера связи доказательств с событием, к которому они отно-
сятся, находящаяся в прямой зависимости от количественного и качественного содержания этих из-
менений, есть доказательственная информация» [5, с. 173, 176]. Таким образом, можно сказать, что 
ученые выделили в понятии «информация» лишь ту ее часть, которая используется в определенной 
отрасли, в данном конкретном случае – в уголовном процессе и криминалистике. 

  Исследуя проблемы фиксации доказательственной информации с точки зрения криминалисти-
ки, уместно более детально проанализировать непосредственно само понятие «доказательственная 
информация», так как именно оно является ключевым звеном при исследовании данного процесса, а 
также обратить внимание на момент, в котором информация в широком смысле слова перестает быть 
таковой и переходит в доказательственную информацию. Для уяснения  сущности доказательствен-
ной информации необходимо рассмотреть ее соотношение с понятиями «информация» и «доказа-
тельство», что даст возможность определить ее свойства, так как это является необходимым услови-
ем правильной трактовки процесса доказывания в целом и фиксации в частности. Получение доказа-
тельственной информации, исследование ее качеств составляют основное содержание процесса дока-
зывания [8, с. 35]. Такого же мнения придерживается Р.С. Белкин, который пишет, что для правиль-
ной оценки доказательства, определения его значения и места в системе других доказательств по де-




