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расходы должны быть необходимыми;
расходы должны быть разумными в количественном отношении;
расходы должны быть нормативными;
расходы органов, ведущих уголовный процесс, должны нестись из 

бюджетных средств, специально выделяемых на эти цели.
Говоря о действительности расходов, стоит отметить, что в определе-

нии от 16 декабря 2008 г. № 1036-О-П Конституционный Суд Российской 
Федерации, приводя дефиницию процессуальных издержек, обозначил 
две характеристики, которым соответствуют расходы, относимые к про-
цессуальным издержкам: они должны быть необходимыми и оправдан-
ными. Остановимся на последней из указанных характеристик. 

Термин «оправданный» толкуется по одному из значений глагола 
«оправдать», который в Большом толковом словаре современного русско го 
языка Д.Н. Ушакова означает «официально удостоверить что-н[ибудь], 
представить свидетельство чему-н[ибудь] (расходу, трате; бухг.)». При 
этом термин «оправданность» синонимируется с термином «обосно-
ванность», который, в свою очередь, толковым словарем С.И. Оже гова 
определяется как «подтвержденный фактами, серьезными доводами», 
а среди синонимов к нему приводится термин «действительность», ко-
торый происходит от прилагательного «действительный», трактуемого 
как «существующий на самом деле, реальный».

Отсюда следует, что термины «оправданный», «обоснованный», 
«дей ствительный» являются синонимичными. Однако термин «дей-
ствительный» наиболее четко отражает характеристику расходов, отно-
сящихся к процессуальным издержкам. 

Таким образом, в соответствии с условием действительности расхо-
ды, относящиеся к процессуальным издержкам, должны быть реальны-
ми, фактически истекшими затратами участников уголовного процесса, 
а не предстоящими, гипотетическими [2], и подтверждаться докумен-
тально в части сумм и оснований трат. 

В вышеупомянутом определении Конституционный Суд Российской 
Федерации указал на необходимость расходов как на обязательное, пер-
востепенное условие отнесения их к процессуальным издержкам.

Исходя из трактовки в эмпирических науках категории необходимого 
как реального явления, однозначно детерминированного процессами [3], 
можно заключить, что содержание расходов, входящих в состав процес-
суальных издержек, должно обусловливаться производимыми по мате-
риалам и уголовному делу следственными и иными процессуальными 
действиями, предусмотренными уголовно-процессуальным законом. 
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В правоприменительной сфере встречаются дискуссионные вопро-
сы, касающиеся реализации норм института процессуальных издержек 
в деятельности органа уголовного преследования и суда. Это, напри-
мер, вопросы о том, относятся ли к процессуальным издержкам расходы 
на экспертизу, заключение которой содержит выводы о том, что иссле-
дуемые следы не пригодны для идентификации или установить меха-
низм образования следов не представляется возможным; относятся ли 
к процессуальным издержкам расходы на экспертизу, проведенную экс-
пертом, занимающимся судебно-экспертной деятельностью в качестве 
индивидуального предпринимателя, при возможности ее проведения в 
структурном подразделении ГКСЭ; относятся ли к процессуальным из-
держкам личные траты участников уголовного процесса, понесенные в 
связи с их участием в производстве по материалам и уголовным делам, 
не возмещенные из бюджетных средств.

Такого рода вопросы возникают из-за отсутствия в теории уголовного 
процесса четко определенных условий отнесения расходов, возникающих 
в ходе производства по уголовным делам, к процессуальным издержкам.

В философии под условием понимается существенный компонент 
комплекса объектов, из наличия которого с необходимостью следует 
существование данного явления. При этом весь комплекс условий на-
зывается достаточными условиями явления, а общие условия из всех 
возможных наборов достаточных условий, представленные каждый 
раз, когда имеет место обусловливаемое явление, называются необхо-
димыми условиями. «Полный набор необходимых условий, из которого 
нельзя исключить ни одного компонента, не нарушив обусловленности, 
и к которому нельзя добавить ничего, что не было бы излишним» пред-
ставляет собой необходимые и достаточные условия. 

Таким образом, теоретико-прикладное значение имеет определение 
необходимых и достаточных (в их философском понимании) условий 
отнесения расходов к процессуальным издержкам.

Анализ юридической литературы, правоприменительной практики 
позволяет выделить следующие условия отнесения расходов к процес-
суальным издержкам:

расходы должны быть действительными и подтверждаться докумен-
тально;
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ценах на рынке юридических услуг; время рассмотрения и сложность 
дела» [4, с. 47].

Четвертым условием является нормативность расходов. К процес-
суальным издержкам должны относиться лишь расходы, соответствую-
щие перечню, закрепленному нормами уголовно-процессуального зако-
на (ч. 1, 2 ст. 162 УПК).

В рамках пятого условия следует констатировать, что расходы орга-
нов, ведущих уголовный процесс, должны осуществляться из бюджет-
ных средств, специально выделяемых им на эти цели. Отнесение рас-
ходов органов, ведущих уголовный процесс, к процессуальным издерж-
кам возможно лишь при условии их несения из бюджетных средств, 
специально выделяемых им на выплаты в случаях, предусмотренных 
п. 1–5 УПК, либо на цели, указанные в п. 7, 8, 9, 91, 10 ч. 1 ст. 162 УПК. 

Данное условие имеет определяющее значение, когда возникает не-
обходимость выделения из общего массива затрат органов, ведущих 
уголовный процесс, тех расходов, что подлежат включению в состав 
процессуальных издержек.

Обязательность данного условия продиктована как непосредствен-
но самим законодателем (ч. 4 ст. 162 УПК), так и Пленумом Верховно-
го Суда Республики Беларусь (п. 29 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Рес публики Беларусь от 2 июня 2011 г. № 1), конкретно ука-
завшими, что возмещение расходов, за исключением сумм, указанных 
в п. 81 ч. 1 ст. 162 УПК, и выплата вознаграждения производятся из 
бюджетных средств, выделяемых органам уголовного преследования 
и суду на эти цели.

Представляется, что именно выделенные условия отнесения расходов 
к процессуальным издержкам могут являться руководящими началами 
при решении вопросов об отнесении тех или иных расходов участни-
ков уголовного процесса к процессуальным издержкам и, как следствие, 
привести правоприменительную практику реализации норм института 
процессуальных издержек в этом направлении к единообразию. 
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Указанное условие является оценочной категорией, отражает каче-
ственную сторону расходов и соотносится с требованием их целесо-
образности, что свидетельствует об обязательной в каждом конкрет-
ном случае объективной оценке их полезности для достижения целей 
уголовного процесса. Полезными можно признать расходы, которые 
образовались в ходе производства по материалам и уголовным делам 
в связи с выполнением процессуальных действий в целях обнару-
жения общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 
законом, установления фактических обстоятельств уголовного дела, 
выявления и изобличения виновных либо опровержения обвинения 
или смягчения ответственности обвиняемого, правильного разреше-
ния дела в суде. 

Условие необходимости напрямую связано с соблюдением предусмо-
тренного ст. 18 УПК принципа всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств уголовного дела. Данный принцип пред-
полагает выполнение всех следственных и иных процессуальных дей-
ствий, которые необходимы для сбора уличающих и оправдывающих 
обвиняемого доказательств, установления обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных 
интересов участвующих в уголовном деле лиц. Причем, как следует из 
ст. 19 УПК, в вопросе определения объема указанных действий надле-
жит руководствоваться внутренним убеждением, основанным на все-
стороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств 
уголовного дела в их совокупности.

Третьим условием выступает разумность расходов в количественном 
отношении. Слово «разумный» в Толковом словаре русского языка под 
редакцией Д.В. Дмитриева толкуется как то, что «не превышает есте-
ственную норму ч[его]-л[ибо]» и является оптимальным. Отсюда сле-
дует, что признавать разумными необходимо те расходы, которые про-
диктованы условиями соци ально-экономической обстановки (обуслов-
лены соразмерностью со средними расценками, действующими в сфере 
оказания услуг) и обстоятельствами производства следственных и иных 
процессуальных действий. 

Так, например, при определении разумных пределов расходов на 
оплату услуг представителя потерпевшего в судебной практике Рос-
сийской Федерации, как правило, учитываются: «стоимость экономных 
транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку до-
кументов и участие в процессе квалифицированный юрист; принятая в 
регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; статистические данные о 
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