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альный кодекс Российской Федерации изменения, освобождающие оперативные подразделения от правомочия по производству 
следственных действий.  

В структуре ФСИН России отсутствует правомочное на производство уголовно-процессуальной деятельности подразделение 
(должностное лицо), которому в рамках взаимодействия можно было бы поручить производство отдельных следственных дейст-
вий на территории исправительного учреждения. При этом в установленных законом случаях полномочия по осуществлению уго-
ловно-процессуальных действий за обозначенными учреждениями и органами ФСИН России остаются. Для введения в структуру 
данного ведомства специализированных подразделений (должностных лиц) с уголовно-процессуальными правомочиями потре-
буются большие материальные и организационные затраты. 

Представляется, что к решению данной проблемы необходимо подойти с учетом имеющихся сил и средств, т. е. возложить 
функции по осуществлению уголовно-процессуальной деятельности, в том числе по производству отдельных следственных дей-
ствий по поручению следователя, на собственные структурные подразделения.  

По нашему мнению, функции по исполнению поручений следователя о производстве отдельных следственных действий в 
исправительных учреждениях следует возложить на отделы безопасности, должностные лица которых в проведении оперативно-
розыскной деятельности не участвуют, но имеют непосредственное отношение к обеспечению правопорядка в местах лишения 
свободы. 

Освобождение оперативных подразделений всех ведомств от производства несвойственных им функций усилит зону их от-
ветственности, а возможность более качественного производства следственных действий специально предназначенными для 
этого подразделениями положительно скажется на раскрываемости преступлений. 

Применительно к исправительным учреждениям ФСИН России функцию по осуществлению уголовного преследования по 
делам о преступлениях, совершенных в местах лишения свободы, начальник исправительного учреждения сможет делегировать 
сотрудникам отдела (группы) безопасности, должностные лица которых, как отмечалось нами ранее, в проведении ОРД не участ-
вуют, и в то же время, подобно подразделениям дознания других ведомств, они смогут осуществлять не только исполнение пору-
чений следователя о производстве отдельных следственных действий, но и проводить расследование в форме дознания, а также 
неотложные следственные действия. 

 
 

УДК 343.14(476) 

Д.Е. Данильчик  
ОСМОТР НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ: НУЖНА ЛИ САНКЦИЯ ПРОКУРОРА? 

В настоящее время фактически каждый гражданин является обладателем мобильного телефона либо смартфона. Изучение 
материалов досудебного производства, уголовных дел и послуживших для их возбуждения материалов проверки позволили сде-
лать вывод, что сотрудники органов дознания и следователи постоянно осуществляют осмотры носителей информации – смарт-
фонов, планшетных и стационарных компьютеров, флэш-карт, дисков и др. При осмотре носителей информации выявляются об-
стоятельства личной жизни пользователей: здоровье, семейные и интимные отношения, привычки и наклонности, личная пере-
писка и корреспонденция, контакты, дневниковые, телефонные, телеграфные, видео-, аудио-, фото- и другие виды информа-
ции. В данной ситуации нередко поступают ходатайства защиты, что осмотр носителей информации выходит за пределы иссле-
дования, так как помимо предмета дополнительно осматривается содержащаяся в нем информация, следовательно доказатель-
ства получены с нарушением закона.  

Конституция Республики Беларусь гарантирует право каждого гражданина на защиту от незаконного вмешательства в его 
личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений (ст. 28). Данное по-
ложение находит закрепление и развитие в уголовно-процессуальном законодательстве. В частности, одним из общих принципов 
уголовного процесса является принцип охраны личной жизни (ст. 13 УПК). С учетом того, что при таких следственных действиях, 
как обыск, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи, прослуши-
вание и запись переговоров, ведущихся по техническим каналам связи, и иных переговоров, наиболее серьезны вторжения в лич-
ную жизнь, то для их производства установлены дополнительные основания и условия, а также особый порядок их производства. 

Общий конституционный принцип неприкосновенности личной жизни граждан знает ряд исключений, когда общественные 
интересы диктуют необходимость вторжения государства в область личной жизни в разумных, установленных законом пределах. 
Такая необходимость возникает в трех основных сферах: в условиях эпидемии или стихийного бедствия, при военном и чрезвы-
чайном положении, в области борьбы с преступлениями и другими правонарушениями. 

Борьба с преступностью, изобличение виновных в совершении преступлений требуют применения мер процессуального при-
нуждения. Иногда, чтобы решить постановленные задачи, неизбежно вторжение в личную жизнь граждан. Возможность такого 
вторжения прямо предусмотрена в законе. Главное, чтобы эти действия (обыск, осмотр жилища и иного законного владения, про-
слушивание и запись переговоров, ведущихся по техническим каналам связи, и иных переговоров и др.) совершались в строгом 
соответствии с законом: при наличии к тому оснований, соответствующим субъектом в предусмотренном УПК порядке. 

Следует отметить, что осмотр предметов, которыми выступают носители информации, осуществляется как в процессе рас-
следования уголовного дела, так и до его возбуждения. Причем носители информации изымаются при производстве следствен-
ных действий, требующих санкции прокурора (обыск) и не требующих ее, например осмотр, выемка, личный обыск. При этом ли-
цо, производящее дознание, либо следователя при осмотре предмета, которым выступает носитель информации, в первую оче-
редь интересуют не физические параметры устройства как предмета, а содержащаяся в нем информация. В ходе осмотра исполь-
зуются специальные компьютерные программы, позволяющие выявить необходимые файлы, сгруппировать информацию. 

Следственные действия, для производства которых необходима санкция прокурора, определены п. 14 ч. 5 ст. 34 УПК. Среди 
них отсутствует осмотр предметов – носителей информации, содержащих информацию о личной жизни. Наложение ареста на 
почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр, предусматривающие санкционирование такого решения прокурором, в на-
стоящее время в практике применяются крайне редко. 
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Таким образом, процессуальный осмотр носителей информации безусловно допускает вторжение в личную жизнь граждан. 
На наш взгляд, порядок проведения такого осмотра нуждается в дополнительном научном исследовании. 

В целях совершенствования уголовно-процессуального закона предлагаем внести изменения в УПК – дополнить п. 7 ст. 204 УПК 
абзацем следующего содержания: 

«Осмотр информации, содержащейся в ее носителе (мобильном телефоне, планшетном и стационарном компьютере, флэш-
карте, диске и др.), до возбуждения уголовного дела производится только с согласия собственника или по постановлению следо-
вателя, органа дознания с санкции прокурора или его заместителя.». 

 
 

УДК 343.163 

А.К. Зебницкая 
ХОДАТАЙСТВА И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОКУРОРА В РАЗРЕШЕНИИ ХОДАТАЙСТВ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 28 июля 2012 г. 

№ 143-ФЗ, увеличили количество субъектов, наделенных правом заявлять ходатайства, теперь таким правом обладает любое 
лицо, имеющее интерес в деле. Пятью годами ранее такую позицию сформулировал Конституционный Суд РФ в Определении от 
16 декабря 2008 г. № 1036-ОП. Такие нововведения имеют позитивный характер, так как дают возможность лицам, вовлеченным в 
сферу уголовного судопроизводства, интересы которых затронуты, отстаивать их – заявлять те или иные ходатайства.  

Таким образом, было положено начало процессу реформирования российского института ходатайств в уголовном процессе. 
Не секрет, что ходатайства (как и жалобы) – главный правовой регулятор отстаивания прав и законных интересов для невластных 
участников уголовного судопроизводства. 

В первую очередь остановимся на процессе реализации конституционного и уголовно-процессуального положения о недо-
пустимости применения доказательств, полученных с нарушением федерального закона. В ч. 2 ст. 88 УПК РФ предусмотрена обя-
занность правоприменителя в лице суда, прокурора, следователя, дознавателя исключать недопустимые доказательства как по 
ходатайству сторон, так и по собственной инициативе. Из чего следует, что поводами для такого исключения властным субъектом 
на стадии доказывания, принимающим решения по делу, станут: собственное усмотрение такого субъекта; ходатайство заинтере-
сованного участника процесса. 

Средством реагирования на возможную недопустимость доказательств является признание их таковыми субъектами, наде-
ленными властно-распорядительными полномочиями, т. е. на их исключение из списка доказательств. К числу таких участников 
теперь относятся дознаватель, следователь или суд, которые вправе принимать решения по вопросам допустимости доказа-
тельств по делам, принятым ими к своему производству соответственно в порядке п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 39 и ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ. Кроме 
того, они вправе принимать такие решения в рамках полномочий на дачу следователю (дознавателю) указания о направлении 
расследования, производстве отдельных следственных действий, предоставленных ч. 3 ст. 39 УПК.  

Исключение Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон „О прокуратуре Российской Федерации“» прокурора из числа предусмотренных ч. 2 
ст. 119 УПК субъектов разрешения ходатайств представляется неверным, противоречащим процессуальному статусу прокурора, 
на что обращают внимание некоторые ученые. И даже несмотря на то, что в связи с реформой предварительного следствия про-
курора лишили права производить следственные действия и принимать уголовное дело к своему производству, за ним сохранился 
значительный ряд контрольно-надзорных полномочий за дознанием, меньше за следствием. Исходя из положения ч. 2 ст. 119 УПК, 
прокурору следует отказывать заявителю в принятии к рассмотрению и в удовлетворении законных и обоснованных ходатайств о 
производстве действий и принятии решений, входящих в его компетенцию в соответствии со ст. 37 УПК.  

Тем не менее, почему бы на основе ходатайства не потребовать от органов дознания и следственных органов устранения 
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия (ч. 3 ст. 37 УПК РФ), 
или на основе ходатайства дать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных 
действий?  

По нашему мнению, прокурор не просто вправе, но и обязан принимать к рассмотрению и разрешать ходатайства по вопро-
сам, входящим в его компетенцию, в том числе и по вопросам допустимости доказательств. Исходя из изложенного, считаем не-
обходимым вернуть прокурора в число субъектов разрешения ходатайств.  

В качестве пробела необходимо указать на то, что законодатель не предусмотрел в ч. 2 ст. 119 УПК РФ ситуацию производ-
ства в суде с участием присяжных, когда ходатайство заявляется судье (председательствующему).  

Также Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусматривает приостановления или отложения разрешения ходатайства. 
Однако правильное разрешение ходатайств по вопросам допустимости доказательств предполагает его проверку. Одним из ос-
новных способов проверки в соответствии со ст. 87 УПК является получение иных доказательств, возможное в рамках уголовного 
судопроизводства лишь посредством производства следственных (судебных) и иных процессуальных действий. Как показывает 
практика, производство следственных (судебных) действий нередко связано со значительными временными затратами. 

Конституционный Суд РФ также говорит о возможности ситуаций, связанных с отложением ходатайства об исключении дока-
зательств в связи с необходимостью проведения соответствующих проверочных действий: «Предусматривая правила, согласно 
которым устранение дефектных с точки зрения процессуальной формы доказательств должно осуществляться, прежде всего, на 
стадии предварительного слушания (ч. 4 ст. 88, п. 2 ч. 1 ст. 227, п. 1 ч. 2 ст. 229, ч. 5 ст. 234 и ст. 235), Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации не исключает возможности переноса решения вопроса об их допустимости на более поздний этап 
судопроизводства в тех случаях, когда несоответствие доказательства требованиям закона не является очевидным и требует 
проверки с помощью других доказательств, что вовсе не равнозначно разрешению использования в процессе недопустимых дока-
зательств, под которыми понимается обоснование этими доказательствами решений или действий по уголовному делу».  

Основываясь на вышеизложенном, считаем справедливым: 
1) ч. 2 ст. 119 УПК РФ изложить в следующей редакции:  
«2. Ходатайство заявляется дознавателю, начальнику подразделения дознания, следователю, руководителю следственного 

органа, прокурору либо суду (судье).»;  
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