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 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования прав потерпевших в уго-
ловном судопроизводстве» скорректировано 
содержание п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. Речь в нем 
идет об одном из прав лица, потерпевшего от 
преступления. Ранее этот пункт начинался сло-
вами: «знакомиться по окончании предвари-
тельного расследования со всеми материалами 
уголовного дела…». Теперь этот текст дополнен 
фразой: «в том числе в случае прекращения уго-
ловного дела». Такие изменения вызывают опре-
деленный интерес с позиции использованных за-
конодателем технико-юридических приемов. 

Дело в том, что УПК РФ содержит ст. 158, 
поименованную «Окончание предварительного 
расследования». А в соответствии с ч. 1 данной 
статьи производство предварительного рассле-
дования оканчивается: 1) по уголовным делам, 
по которым предварительное следствие обяза-
тельно, – в порядке, установленном главами 29–
31 УПК РФ; 2) по остальным уголовным делам – 
в порядке, установленном главой 32 УПК РФ. 
Глава 29 УПК РФ называется «Прекращение 
уголовного дела», а ее содержание регламенти-
рует соответствующую наименованию проце-
дуру. Возвращаясь к формулировке п. 12 ч. 2   
ст. 42 УПК РФ, без излишних усилий формули-
руем вывод о том, что прекращение уголовного 
дела является одной из форм окончания по нему 
производства, а следовательно, и в этом случае 
потерпевший вправе знакомиться со всеми ма-
териалами этого дела. 

Зачем же, в таком случае, законодатель 
сформулировал указанные выше уточнения? 
Для получения ответа на этот вопрос можно 
пойти двумя путями. Во-первых, осуществить 
опрос правоприменителей с целью выяснения 

их понимания первоначальной формулировки     
п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. 31.7% респондентов, с 
которыми мы пообщались, под окончанием про-
изводства расследования (в контексте рассматри-
ваемого правового предписания) понимали только 
те ситуации, когда уголовное дело с обвинитель-
ным заключением (актом или постановлением) 
направлено прокурору. При этом они были увере-
ны, что у потерпевшего отсутствует законода-
тельно закрепленное право на ознакомление с 
материалами прекращенного уголовного дела. 

Во-вторых, объяснения действиям законода-
теля можно обнаружить при ознакомлении с 
результатами отдельных исследований, авторы 
которых поняли содержание п. 12 ч. 2 ст. 42 
УПК РФ так же, как обозначенные нами выше 
правоприменители. При этом они не только уп-
рекнули законодателя в недостаточном право-
вом регулировании, но и сформулировали пред-
ложения по совершенствованию закона1. 

Действительно, законодателя упрекнуть в 
этом случае можно. Но не за содержание п. 12 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ, а за отсутствие процедуры 
ознакомления потерпевшего с материалами 
прекращенного уголовного дела. Такой порядок 
достаточно детально обозначен для ситуаций, 
когда расследование завершается составлением 
обвинительного заключения (акта или поста-
новления). А для случаев, когда производство 
по уголовному делу прекращено, ее в законе 
нет. Возможно, это и сформировало ложное 
представление отдельных правоприменителей и 
молодых ученых по рассматриваемому вопросу. 
Но выше мы убедительно показали, что для по-
лучения полного представления о рассматри-
ваемом праве потерпевшего особых усилий не 
требуется. Надо всего лишь читать закон. 

Поскольку неправильное восприятие норм 
права явно не способствовало единообразному 

УДК 343.1: (075.8) 

ЗАЩИТА ОТ НЕУМЕЛОГО ПРИМЕНИТЕЛЯ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 2014 г.  П.Г. Марфицин, Е.М. Рябков   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

pavel@marfitsin.ru 

Поступила в редакцию 05.02.2014 

Обосновывается необходимость исследования используемого в последнее время законодателем 
технико-юридического приема, обеспечивающего защиту от правоприменителя, не обладающего дос-
таточным объемом юридических знаний или не умеющего их использовать. 

 
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, юридическая техника, содержание нормы права, 

правоприменение, правоприменитель. 
 

Право 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 1 (1), с. 356–358 



 
Защита от неумелого применителя уголовно-процессуального права 

 

 

357

правоприменению, а в отдельных случаях при-
водило к нарушению прав личности, законода-
тель и пошел на такой шаг. То, что он сделал, 
по нашему мнению, можно мягко назвать защи-
той от неумелого (или юридически безграмот-
ного) правоприменителя. В среде программи-
стов ЭВМ такое явление именуется жестче. 

Законодатель не впервые пользуется таким 
технико-юридическим приемом. Так, в перво-
начальной редакции п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, 
определяющей перечень органов дознания, бы-
ло указано: «органы внутренних дел Россий-
ской Федерации, а также иные органы исполни-
тельной власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законом полномочиями по осуще-
ствлению оперативно-розыскной деятельно-
сти». Теперь, в редакции федеральных законов 
от 22 июля 2010 г. № 158-ФЗ, от 7 февраля   
2011 г. № 4-ФЗ, от 1 марта 2012 г. № 17-ФЗ, это 
предписание выглядит следующим образом: 
«органы внутренних дел Российской Федерации 
и входящие в их состав территориальные, в том 
числе линейные, управления (отделы, отделе-
ния) полиции, органы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, в том числе территориальные и входя-
щие в их структуру межрайонные, городские 
(районные) органы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также иные органы исполнительной 
власти, наделенные в соответствии с федераль-
ным законом полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности». 

Следует отметить, что УПК РФ в качестве 
органа дознания называл органы внутренних 
дел. Система и структура этого ведомства дос-
таточно сложная и включает в себя большое 
число как территориальных, так и специализи-
рованных подразделений (в том числе на транс-
порте). Поэтому было бы неправильным счи-
тать, что МВД России является единым органом 
дознания, а начальником данного органа высту-
пает только министр внутренних дел России 
или его заместители. Так же как неверным было 
бы относить к самостоятельным органам дозна-
ния любое структурное подразделение, входя-
щее в систему МВД России. Без четкого опре-
деления того, что же является в системе МВД 
России органом дознания, невозможно решить 
вопрос о том, кто является начальником этого 
органа дознания и кто из сотрудников МВД Рос-
сии может выполнять функции дознавателя. 

Поэтому законодателю в тексте УПК РФ не-
обходимо было либо четко определиться с эти-
ми вопросами, либо не регламентировать их 
вообще, поскольку структура и полномочия 
рассматриваемого ведомства регламентируются 

другими нормативными актами, в том числе 
ведомственными. Как раз исходя из последних, 
в качестве самостоятельных органов дознания в 
системе МВД России традиционно выступают, 
как правило, территориальные (и приравненные 
к ним) структурные подразделения, а начальни-
ками органа дознания являются начальники 
этих подразделений либо их заместители. В 
свою очередь, отдельные структурные подраз-
деления МВД России (например, кадровые, ты-
ловые) функциями органов дознания не наде-
ляются, и их руководители начальниками орга-
нов дознания не являются. 

Подобное можно сказать об органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, которые, кстати, вправе осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность. 

По нашему мнению, и этот шаг был сделан 
законодателем только потому, что кто-то не 
знал или не понимал того, что мы изложили 
выше, в связи с чем возникали проблемы в пра-
воприменении. То есть опять потребовалась 
защита от нерадивого правоприменителя. 

В ряде случаев законодатель, используя рас-
сматриваемый прием, допускает и некоторую 
непоследовательность. Например, в ст. 216 
УПК РФ определен порядок ознакомления по-
терпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика и их представителей с материалами 
уголовного дела в случаях, когда производство 
по делу оканчивается составлением обвини-
тельного заключения. Здесь же отмечается, что 
гражданский истец, гражданский ответчик или 
их представители знакомятся с материалами 
уголовного дела в той части, которая относится 
к гражданскому иску. Подобное положение от-
ражено в п. 12 ч. 4 ст. 44 и п. 9 ч. 2 ст. 54 УПК 
РФ, регламентирующих правовой статус граж-
данского истца и гражданского ответчика. Та-
ким образом, законодателем опять «выставле-
на» защита. Но подобное правило сформулиро-
вано и для потерпевшего. В пункте 12 ч. 2 ст. 42 
УПК РФ говорится, что в случае, если в уголов-
ном деле участвует несколько потерпевших, 
каждый из них вправе знакомиться с теми мате-
риалами уголовного дела, которые касаются вре-
да, причиненного данному потерпевшему. Однако 
в ст. 216 УПК РФ это правило не дублируется. 
Объяснить такой подход мы затрудняемся. 

Предполагаем, что подобные технико-
юридические приемы законодатель использует 
и в других отраслях права. 

В рамках настоящей статьи попытаемся 
сформулировать предварительную оценку дан-
ного феномена. С одной стороны, как было от-
мечено выше, он выступает своего рода защи-
той от ошибок и нарушений, которые может 
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допустить правоприменитель, не обладающий 
достаточным объемом юридических знаний или 
не умеющий их использовать. Хотя такая поло-
жительная оценка условна. Подобного резуль-
тата можно было добиться иным путем, напри-
мер, повышением качества юридического обра-
зования или требований к отбору кадров, дачи 
разъяснений закона Верховным судом РФ, рег-
ламентацией частных вопросов подзаконными 
нормативными актами и пр. 

С другой стороны, использование рассмат-
риваемого технико-юридического приема мо-
жет привести к перегруженности текста закона. 
И не только. Нормы уголовно-процессуального 
права (как и большинства других отраслей) яв-
ляются общими правилами поведения, то есть 
рассчитаны не на конкретные, а на неоднократно 
повторяющиеся действия и правоотношения. Бу-
дучи конкретными по содержанию своих требо-
ваний, они абстрактны по своему объекту и адре-
сату. Это один из постулатов, на основе которого 
законодатель выстраивал нормы уголовно-
процессуального права и, соответственно, исполь-
зовал его при словесно-документальном выраже-
нии этого права в УПК. Более того, законодателем 
в этих целях использовались нормы-принципы, 
общие дозволения и запреты, нормы-дефи-

ниции, создание общих условий (правил) про-
изводства предварительного расследования, су-
дебного разбирательства и др. И вот сейчас на 
фоне этого появляются отдельные вкрапления в 
тексте закона, которые подвергают эту систему 
эрозии. Более того, они делают закон отчасти не-
логичным, непоследовательным. Отчетливо это 
видно на примере ч. 1 ст. 40 УПК РФ, где законо-
датель выборочно указал на те государственные 
структуры, которые он особо обозначил как орга-
ны дознания, и умолчал о других. 

Таким образом, однозначно оценить дейст-
вия законодателя в этой сфере не удается. Это 
еще раз указывает на необходимость детального 
исследования обозначенного нами феномена. 
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