
следственный комитет российской федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Сборник материалов 
Регионального научно-практического круглого стола 

(23 мая 2019 года)

Хабаровск, 2018



УДК 343.1 
ББК 67.411 
Т 45

Редакционная коллегия:

Заслуженный юрист Российской Федерации И.С. Трубчик (председатель), 
К.А. Костенко (заместитель председателя), 

д.ю.н., профессор Ким Е.П., к.ю.н. Галкин Д.В., к.ю.н. доцент Киселев Е.А.

Т 45 Теоретические и практические аспекты правового положения участников 
уголовного судопроизводства: сборник материалов Регионального научно-практического 
круглого стола (Хабаровск, 23 мая 2019 года) - Хабаровск: Хабаровский филиал ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. - 62 с.

В настоящий сборник включены научные сообщения участников Регионального научно
практического круглого стола: «Теоретические и практические аспекты правового положения 
участников уголовного судопроизводства», состоявшегося 23 мая 2019 года в г. Хабаровске. В 
научных сообщениях рассматриваются актуальные вопросы соблюдения прав и законных 
интересов отдельных участников уголовного судопроизводства, проблемные вопросы участия в 
уголовном процессе участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, а также 
авторы делятся своими размышлениями о необходимости внесения некоторых изменений в 
уголовно-процессуальное законодательство в целях урегулирования процессуальных вопросов, не 
нашедших свое отражение в УПК РФ.

Настоящее издание предназначено для практических работников следственных и иных 
правоохранительных органов, прокуроров, судей, преподавателей, аспирантов, студентов и 
слушателей юридических вузов.

По решению редакционной коллегии статьи печатаются в авторской редакции. Автор 
несет ответственность за содержание размещенных материалов.

Принятые сокращения
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
ФЗ - Федеральный закон
ПЗ - Проект закона

УДК 343.1 
ББК 67.411

© Коллектив авторов, 2019 
© ФГКОУ ВО «Московская академия СК России», 

Хабаровский филиал, 2019

2



СОДЕРЖАНИЕ

Трубчик И.С. Приветственное слово к участникам круглого стола 
Процедуры продления сроков предварительного расследования
и содержания под стражей..................................................................................................................................4
К некоторым вопросам установления личности субъекта преступления..................................................... 5
Виннер Г.А. Особенности участия в уголовном деле законных представителей
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых...................................................................................... 8
Галкин Д.В. Публично-правовые образования как участники
уголовного судопроизводства.......................................................................................................................... 10
О процессуальном статусе и роли психолога при допросе несовершеннолетнего....................................12
Г окоева Е.А. Преодоление противодействия расследованию
со стороны обвиняемого................................................................................................................................... 13
Доржиева Д.Ц. Особенности участия защитника на предварительном следствии....................................15
Казанин А.В. Актуальные вопросы участия эксперта, а также оценки
заключения эксперта в уголовном процессе.................................................................................................. 16
Казачек Е.Ю. О тактике допроса подозреваемого при расследовании
уголовных дел, связанн^тх с ненадлежащим оказанием медицинской помощи........................................18
К вопросу о влиянии нарушений уголовно-процессуальных норм на
допустимость доказательств, полученн^тх в случаях, не терпящих отлагательства.................................21
Казбеков С.Ж. Проблемные вопросы участия потерпевшего на стадии
предварительного следствия............................................................................................................................ 24
Киселев Е.А., Ушаков Д.Н. К вопросу о генезисе уголовно-правовой
ответственности за контрабанду в Российском законодательстве.............................................................. 26
Киселев Е.А., Ким Е.П. Результаты оперативно розыскной деятельности и их
использование в расследовании преступлений коррупционной направленности..................................... 30
Допрос несовершеннолетнего потерпевшего: криминологические и
психологические аспекты................................................................................................................................. 34
Костенко К.А. Проблемные вопросы определения объема прав и обязанностей
представителя умершего подозреваемого (обвиняемого).............................................................................37
К вопросу о реализации права подозреваемого и обвиняемого знать характер
и суть выдвинутого в отношении него подозрения или обвинения............................................................ 39
Костенко К.А. Осипова Т.В. Придание лицу статуса подозреваемого -
необходимость или формальность?.................................................................................................................41
Крючкова В.Ф., Костенко К.А. Защита потерпевших от преступлений -
первостепенная задача общества и государства............................................................................................ 44
Литвинцев А.Г. Вопросы участия свидетеля на предварительном следствии........................................... 47
Осипова Т.В. Правовое положение педагога и психолога в
уголовном судопроизводстве.......................................................................................................................... 49
Что должен знать несовершеннолетний и его законный представитель при
возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.......................................................................52
Симаков С.Н. К вопросу об участии переводчика на стадии
предварительного следствия............................................................................................................................ 54
Теклев В.А. К вопросу о правовом положении следователя........................................................................58
Шутов Д.С. Теоретические и практические аспекты заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве....................................................................................................60

3



единичные случаи прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям в период 
службы в СК России.

Анализ результатов тест-опроса свидетельствует о том, что большинство следователей 
считают, что при возбуждении уголовного дела в отношении лица и придания ему, таким 
образом, статуса подозреваемого достаточен минимальный объем данных (сведений), 
свидетельствующих о причастности такого лица к преступлению, а необходимые 
доказательства, для предъявления обвинения будут собраны в ходе расследования 
уголовного дела.

Такое понимание объема необходимых доказательств при возбуждении уголовного 
дела в отношении лица, в практике достаточно часто являлось причиной признания права 
на реабилитацию.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что при необходимости возбуждения 
уголовного дела о преступлении, где фактические обстоятельства, относящиеся к 
объективной стороне, органически связаны с конкретным лицом, следователь 
(дознаватель) вынужден возбудить уголовное дело в отношении лица независимо от 
объема первичн^тх данн^тх (доказательств) о причастности его к преступлению. 
Последствия таких действий, как показывает практика, зачастую приводят к нарушению 
прав из законных интересов лиц, подвергнут^тх уголовному преследованию.

*
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Защита потерпевших от преступлений - первостепенная задача общества и
государства

Тезис «защита прав потерпевших от преступлений - первостепенная задача общества 
и государства», в современных условиях приобретает высокую актуальность.

Необходимо отметить, что еще более 8 лет назад, на расширенном заседании 
коллегии Следственного комитета Российской Федерации (далее СК России) «Об итогах 
работы следственн^тх органов Следственного комитета за 2010 год и задачах на 2011 год» 
17 февраля 2011 года Председатель СК России А.И. Бастрыкин впервые анонсировал 
проект Федерального закона «О потерпевших от преступлений» (далее законопроект), 
разработанный Следственным комитетом совместно с Общественной палатой РФ1». В 
своей речи он сказал: «Давайте ускорим принятие этого закона, тогда потерпевшие - а это 
миллионы людей в год - почувствуют реальную защиту государства, которая помогает им 
вырастить ребенка, сохранить семью»2!

Некоторые, ученые-юристы правомерно отмечали возможность приятия такого 
закона с учетом поправок, в том числе, учитывающих правила предоставления денежных 
компенсаций, установленные Европейской Конвенцией о возмещении ущерба жертвам 
насильственных преступлений (Страсбург, 24.11.1983г.), при этом предлагали не только

1 См.: Выступление Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина на 
расширенном заседании коллегии «Об итогах работы следственных органов Следственного комитета за 2010 год и 
задачах на 2011 год» 17 февраля 2011 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт СК России. - Режим доступа: 
http://www.sledcom.ru/aktual/42930/ (дата обращения: 28.02.2018).

2 Закон о потерпевших от преступлений поможет россиянам почувствовать защиту государства - СК
[Электронный ресурс] // Чрезв^хчайное происшествие [Сайт]. - Режим доступа:
http://www.incident.su/proisshestvia/news/79172.html (дата обращения: 28.02.2018).
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