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При расследовании преступлений перед сле-
дователем часто встает необходимость в полу-
чении образцов для сравнительного исследова-
ния. Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в статье 202 закрепляет право 
следователя получить образцы почерка или 
иные образцы для сравнительного исследования у 
подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потер-
певшего, а также у иных физических лиц и пред-
ставителей юридических лиц в случаях, если воз-
никла необходимость проверить, оставлены ли 
ими следы в определенном месте или на веще-
ственных доказательствах. Одновременно указан-
ная статья запрещает применять методы, опасные 
для жизни и здоровья человека или унижающие 
его честь и достоинство при получении образцов 
для сравнительного исследования. 

Важность этого следственного действия 
сложно переоценить. Полученные образцы при 
их последующем использовании специалистом 
в процессе сравнительного исследования позво-
ляют установить причастность или непричаст-
ность лиц к совершению преступления, выявить 
факты совершения одним лицом нескольких 
преступлений, проверить выдвинутые следова-
телем версии. 

На практике в ряде случаев следователь 
сталкивается с противодействием со стороны 

подозреваемого, обвиняемого и иных лиц при 
производстве данного следственного действия. 
Некоторые лица полагают, что закрепленное в 
статье 51 Конституции Российской Федерации 
право не свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным законом, 
позволяет им отказаться от предоставления сле-
дователю образцов для сравнительного иссле-
дования. В связи с этим у следователя возника-
ет вопрос о допустимости принудительного по-
лучения образцов для сравнительного исследо-
вания и, как показал опрос слушателей четвер-
того факультета повышения квалификации Ин-
ститута повышения квалификации Академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
из числа следователей следственных управле-
ний СК России Приволжского федерального 
округа, в большинстве случаев следователь не 
использует принуждение для получения необ-
ходимых ему образцов. 

Проблеме принудительного получения об-
разцов для сравнительного исследования по ре-
шению следователя без санкции суда или проку-
рора уделяют внимание и ученые. Д.К. Брагер 
проанализировал точки зрения как сторонников 
принудительного получения образцов, так и 
противников такового, к которым относится и 
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сам автор [1]. В его работе приведены мнения 
О.Я. Баева, Д.А. Солодова, В.В. Кальницкого, 
Е.Р. Россинской, А.Г. Филиппова и А.С. Шата-
лова, допускающих при определённых условиях 
принуждение при производстве следственного 
действия. Эта позиция согласуется и с точкой 
зрения В.Т. Томина и М.П. Полякова: «Решение 
следователя о получении образцов для сравни-
тельного исследования обязательно для обвиня-
емого и подозреваемого. В случае отказа по-
следнего от сотрудничества образцы, характер 
получения которых это допускает, могут быть 
получены принудительно (в необходимых слу-
чаях после консультации с врачом). Принуди-
тельным получением образцов не следует зло-
употреблять. Решение об этом принимается в 
зависимости от значимости и незаменимости 
соответствующих образцов для достижения це-
ли уголовного преследования. До осуществле-
ния принудительного получения образцов сле-
дователь должен принять меры для того, чтобы 
убедить лицо сотрудничать (разъяснить их зна-
чение для установления истины, то, что получе-
ние образцов будет производиться максимально 
осторожно и т.д.)» [2]. 

Критикуя взгляды упомянутых выше уче-
ных, Д.К. Брагер замечает, что «…указанные 
позиции не содержат пояснений о процедуре и 
понятии принудительного отбора образцов для 
сравнительного исследования. Отсутствие тол-
кования принудительного получения образцов 
приводит к различному пониманию данного 
вопроса с позиций теории и практики. Напри-
мер, если лицо отказывается добровольно 
предоставить образцы жизнедеятельности – 
крови, слюны и т.п., оказывает сопротивление 
принудительным действиям сотрудников пра-
воохранительных органов – в этом случае при-
нуждение невозможно без применения насилия, 
в том числе и физической силы. Применение 
физической силы сопряжено с нарушением 
личной неприкосновенности, унижением чести 
и достоинства человека, чьи эксперименталь-
ные образцы надлежит получить (лишение сво-
боды действий перед получением образцов, 
применение приемов самообороны для преодо-
ления активного или пассивного физического 
сопротивления). Следовательно, по нашему 
мнению, принудительное получение образцов 
для сравнительного исследования, исходя из 
содержания ст. 202 УПК РФ, будет являться 
нарушением принципов, закрепленных в гл. 2 
УПК РФ» [1]. 

Некоторые ученые, например И.Н. Кондрат, 
полагают, что принудительное получение у по-
дозреваемого или обвиняемого образцов для 
сравнительного исследования не может не за-

трагивать его честь и достоинство, тем самым 
вступая в противоречие с частью 2 статьи 202 
УПК РФ. Этот же автор указывает, что «досто-
инство личности может быть ущемлено необос-
нованным или чрезмерным физическим воздей-
ствием на подозреваемого или обвиняемого или 
в результате разглашения сведений личного 
характера лицом, осуществляющим следствен-
ные действия» [3]. 

Позволяя себе не согласиться с указанной 
точкой зрения, отметим, что недопустимость 
разглашения данных предварительного рассле-
дования, в том числе и сведений личного харак-
тера, закреплена в статье 161 УПК РФ. Эти дан-
ные могут быть преданы гласности только в 
установленных законом случаях. Что же касает-
ся физического воздействия, то очевидно, что 
оно может применяться, только если исчерпаны 
иные возможности сбора образцов для сравни-
тельного исследования. 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский, признавая 
возможность получения образцов для исследо-
вания в добровольном или принудительном по-
рядке (кроме экспериментальных образцов по-
черка и голоса), заключают, что ограничение 
телесной неприкосновенности, в том числе пу-
тем принудительного изъятия у лица образцов 
для судебно-медицинских исследований, как и 
арест, должно допускаться лишь по решению 
суда. В.Л. Жбанков пишет, что, поскольку зако-
нодатель не установил ответственности за отказ 
от дачи образцов, изымать образцы принуди-
тельно в таких случаях следователь не имеет 
права [1]. 

Для разъяснения возникающих вопросов це-
лесообразно обратиться к судебной практике, 
анализу которой много внимания уделено в ра-
ботах ученых, в частности Ю.А. Кудрявцевой. 

Так, анализируя практику Европейского суда 
по правам человека и высших судебных органов 
России, Ю.А. Кудрявцева справедливо отмеча-
ет, что «наиболее важным в отношении воз-
можности применения принуждения при полу-
чении образцов для сравнительного исследова-
ния является решение Европейского суда по 
правам человека по делу Саундерс против Со-
единенного Королевства от 17 декабря 1996 г.»  
[4]. В данном решении суд указал: «Право не 
свидетельствовать против самого себя – это в 
первую очередь право обвиняемого хранить 
молчание. Как принято считать в правовых си-
стемах государств – участников Конвенции и в 
других странах, данное право не распространя-
ется на использование в уголовном процессе 
материалов, которые могут быть получены от 
обвиняемого независимо от его воли принуди-
тельным путем, как-то inter alia: изъятие по 
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предписанию документов, получение образцов 
крови, мочи и кожного покрова для проведения 
анализа ДНК» [5]. 

Вынося постановление по делу «Яллох про-
тив Германии», 11 июля 2006 г. Европейский 
суд по правам человека указал, что даже в тех 
случаях, когда это не мотивировано медицин-
ской необходимостью, статьи 3 и 8 Конвенции 
не запрещают как таковое использование меди-
цинской процедуры против воли подозреваемо-
го с целью получения доказательства его уча-
стия в совершении преступления. По утвержде-
нию ЕСПЧ, конвенционные органы неодно-
кратно признавали, что взятие образцов крови 
или слюны против воли подозреваемого в целях 
расследования преступления не нарушало эти 
статьи Конвенции в обстоятельствах рассмат-
риваемых дел [6]. 

Однако Европейский суд по правам человека 
четко разделяет терапевтическую необходи-
мость и необходимость получения доказа-
тельств при осуществлении медицинских, в том 
числе инвазивных, вмешательств, отмечая важ-
ность и незыблемость процессуальных гарантий 
находящихся под уголовным преследованием 
лиц, а также соблюдение обязанности государ-
ственных органов не переступать черту мини-
мального уровня суровости, которое относит 
жалобу к сфере действия статьи 3 Конвенции 
[7, с. 27]. 

3 мая 2012 года Европейский суд по правам 
человека вынес Постановление по делу «Сали-
хов (Salikhov) против Российской Федерации», 
в котором рассмотрел доводы заявителя о том, 
что принудительное изъятие его белья, сопро-
вождавшееся избиением и подстриганием ему 
ногтей, а также попытка получения образца его 
крови силой нарушали статью 3 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод ETS 
№ 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.), предусматрива-
ющую, что «никто не должен подвергаться ни 
пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию» [8]. 

В ходе судебного разбирательства Европей-
ский суд констатировал, что обрезка ногтей за-
явителя и попытки взять его кровь не были вы-
званы медицинскими соображениями, но дан-
ные действия были направлены на получение 
доказательств. Суд отметил, что этот вывод сам 
по себе не влечет заключения о том, что вмеша-
тельство противоречило статье 3 Конвенции, 
поскольку Конвенция, в принципе, не запреща-
ет принудительное медицинское вмешатель-
ство, которое способствует расследованию пре-
ступления.  

Также Европейский суд указал, что прину-
дительное вмешательство не было неправомер-

ным с точки зрения положений национального 
законодательства, оставив, однако, открытым 
вопрос, являлось ли применение физической 
силы необходимым для получения доказа-
тельств при конкретных обстоятельствах дела. 
Проанализировав материалы дела, Европейский 
суд установил, что заявитель первоначально 
демонстрировал готовность подчиняться требо-
ваниям сотрудников милиции, при выполнении 
условия, которое не было неразумным или осо-
бенно трудным для выполнения, и Европейский 
суд не видит объяснения тому, почему сотруд-
ники милиции не выполнили его, а предпочли 
применить силу. Указанная позиция Европей-
ского суда полностью совпадает с упомянутым 
выше мнением В.Т. Томина, М.П. Полякова и 
иных ученых о применении физической силы 
как крайней меры. 

Анализируя российскую судебную практику, 
Ю.А. Кудрявцева в указанной выше работе 
ссылается на Постановление Конституционного 
Суда РФ от 25 апреля 2001 г. № 6-П «По делу о 
проверке конституционности статьи 265 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина А.А. Шевякова». В По-
становлении Конституционного Суда РФ указа-
но, что конституционное право не свидетель-
ствовать против самого себя должно обеспечи-
ваться на любой стадии уголовного судопроиз-
водства. Данное конституционное право пред-
полагает, что лицо может отказаться не только 
от дачи показаний, но и от предоставления ор-
ганам дознания и следователю других доказа-
тельств, подтверждающих его виновность в со-
вершении преступления. 

Право каждого не свидетельствовать против 
себя самого, как и право не быть обязанным 
доказывать свою невиновность и считаться не-
виновным до тех пор, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном законом по-
рядке, в силу статьи 18 Конституции Россий-
ской Федерации являются непосредственно 
действующими и должны обеспечиваться, в том 
числе правоприменителем – на основе закреп-
ленного в статье 15 (часть 1) Конституции Рос-
сийской Федерации требования о прямом дей-
ствии конституционных норм. С учетом этого 
при установлении обстоятельств дорожно-
транспортного происшествия и возбуждении 
уголовного дела соответствующие должност-
ные лица обязаны разъяснить лицу, управляв-
шему транспортным средством, нарушившему 
правила дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств и оставшемуся на месте 
дорожно-транспортного происшествия, его пра-
во отказаться от дачи объяснений, показаний и 
от предоставления иных доказательств по пово-
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ду данного происшествия. Доказательства же, 
которые были получены от него принудитель-
но, не могут быть положены, как следует из 
статей 49 (часть 2), 50 (часть 2) и 51 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации, в основу 
выводов и решений по уголовному делу [9]. 

Не углубляясь в вопрос об отнесении со-
бранных следователем образцов к числу доказа-
тельств, отметим лишь, что вопросу этому впо-
следствии уделялось внимание и научного со-
общества (например, Плешаков С.М. [10]), и 
самого Конституционного Суда РФ. 

В Определении Конституционного Суда РФ 
от 16 декабря 2004 г. № 448-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению запроса Черкесского 
городского суда Карачаево-Черкесской Респуб-
лики о проверке конституционности пункта 2 
части четвертой статьи 46 и пункта 3 части чет-
вертой статьи 47 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» сказано, что 
«закрепление в Конституции Российской Феде-
рации права не свидетельствовать против себя 
самого не исключает возможности проведения – 
независимо от того, согласен на это подозрева-
емый или обвиняемый либо нет, – различных 
процессуальных действий с его участием 
(осмотр места происшествия, опознание, полу-
чение образцов для сравнительного исследова-
ния), а также использования документов, пред-
метов одежды, образцов биологических тканей 
и пр. в целях получения доказательств по уго-
ловному делу. Подобные действия – при усло-
вии соблюдения установленной уголовно-
процессуальным законом процедуры и после-
дующей судебной проверки и оценки получен-
ных доказательств – не могут быть расценены 
как недопустимое ограничение гарантированно-
го статьей 51 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации права, поскольку их совершение 
предполагает достижение конституционно зна-
чимых целей, вытекающих из ее статьи              
55 (часть 3)» [11].  

Впоследствии данная позиция подтвержда-
лась Конституционным Судом Российской Фе-
дерации в Определении от 18 апреля 2006 г.     
№ 123-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданки Передерий Лилии Ана-
тольевны на нарушение ее конституционных 
прав статьей 283 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» [12], в Опре-
делении от 21 октября 2008 г. № 564-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Фоминского Сергея Александрови-
ча на нарушение его конституционных прав 
частью пятой статьи 183 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции» [13], а также в Определении от   24 сентября 

2013 г. № 1298-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Соколюка Вла-
димира Ильича на нарушение его конституцион-
ных прав статьей 202 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации», согласно кото-
рому «Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в соответствии с требованиями 
статьи 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации предусматривает возможность про-
изводства процессуальных действий (в том чис-
ле получения образцов для сравнительного ис-
следования) и применения мер принуждения, 
связанных с ограничением права граждан на 
личную неприкосновенность, в целях защиты 
прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений (пункт 1 части 
первой статьи 6), обеспечивая обоснованность и 
соразмерность ограничений указанного права, а 
также требует судебного контроля за производ-
ством данных действий, предоставляя заинтере-
сованным лицам право на судебную защиту их 
прав и свобод» [14]. 

Из вышеизложенного следует, что правовая 
позиция российских судов и Европейского суда 
по правам человека по вопросу принудительно-
го получения образцов для сравнительного ис-
следования совпадает. Однако правоохрани-
тельным органам необходимо четко фиксиро-
вать границы и возможности применения при-
нуждения в условиях уголовного судопроизвод-
ства, помня о том, что «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, а при-
знание, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина – обязанность государ-
ства» [15], и заботясь о сохранении его здоро-
вья, чести и достоинства. 
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SOME PRACTICAL ISSUES CONCERNING COMPULSORY COLLECTION  

OF SAMPLES FOR COMPARATIVE EXAMINATION IN RUSSIA AND IN EUROPE 
 

M.E. Gushchev, E.A. Lushin 
 

The article discusses the importance of comparative samples for establishing the involvement or non-involvement of 
a person in a crime, for detecting multiple crimes committed by the same person, and for checking the investigator’s 
versions. The grounds for compulsory collection of samples for comparative studies and the limits of admissible coer-
cion in the course of this investigative action are examined. The viewpoints of Russian scholars regarding the possibility 
of using coercion to obtain samples for comparative study are discussed. The authors support the opinion of the scholars 
who approve the permissibility of coercion in obtaining samples for comparative studies and examine a number of deci-
sions of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of the Russian Federation. It is concluded 
that the legal position of the judiciary should be unified. Some recommendations are given to law enforcement agencies 
regarding compulsory collection of samples for comparative studies. 
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cion, limits of coercion, acceptability of coercion. 
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