
 

                                                                               Хабаровск 2022 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
 

  

 

 
 

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ УПК РФ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ       

 
 

Сборник материалов 
 Межрегиональной научно-практической конференции 

 (24 марта 2022 года)  
 
  
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



2 
 

УДК 343.1 

ББК 67.410                                   

Д 83 

                                 

Редакционная коллегия: 

Заслуженный юрист Российской Федерации Трубчик И.С. (председатель), 

Костенко К.А. (заместитель председателя), 

 к.ю.н., доцент Галкин Д.В., к.ю.н., доцент Киселев Е.А., к.ю.н. Крючкова В.Ф. 

 

                    
Д 83 Двадцатилетний опыт применения УПК РФ: современное состояние и 

тенденции развития уголовно-процессуального законодательства в России: 
сборник материалов Межрегион. научно-практической конференции (Хабаровск, 

24 марта 2022 года) – Хабаровск: Хабаровский филиал ФГКОУ ВО «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации. 2022. – 147 с. 
 

 

          В настоящий сборник включены научные сообщения участников Межрегиональной 

научно-практической конференции: «Двадцатилетний опыт применения УПК РФ: 

современное состояние и тенденции развития уголовно-процессуального законодательства в 

России», «Предварительное следствие от Петровских реформ до наших дней», состоявшейся 

24 марта 2022г. в г. Хабаровске.  

         Сообщения участников отражают наиболее проблемные вопросы соотношения 

теоретических и практических аспектов реализации отдельных норм уголовно-

процессуального и уголовного законодательства Российской Федерации. Авторами 

обсуждаются изменения законодательства, а также его коллизии и недостатки, изучаются 

вопросы тактики и методики предварительного расследования преступлений, а также  

взаимосвязь уголовных, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов при 

расследовании преступлений и другие вопросы. 

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.  

За содержание размещенных материалов несут ответственность авторы! 

                         

 

Принятые сокращения 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации 

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

ФЗ – Федеральный закон 

ПЗ – Проект закона 

СК России – Следственный комитет Российской Федерации 

                                                                                               

                                                                                                                                                     УДК 343.1 

                                                                                                                                                     ББК 67.410    

                                                                                                      

         

                                        © Коллектив авторов, 2022 

                                                                                  © ФГКОУ ВО «Московская академия СК России»,          

                                                   Хабаровский филиал, 2022 



3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Трубчик И.С. Приветственное слово к участникам  круглого стола. 

Этапы развития уголовно-процессуального законодательства..................................................6 

Следственные ошибки как причина признания недопустимым 

доказательством ……………..……………………………………………………………….…..7 

Афанасьева  Е.Е. Двадцать лет совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства в России……………………………………………………………………….9 

Беркут Д.Г., Селиверстова О.В. Обеспечение защиты российского общества 

от деструктивного информационно-психологического воздействия медийного 

пространства……………………………………………………………………………………..10 

Васильева Н.Л. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

в системе источников уголовно-процессуального права РФ ………………………………..13 

Васильева Н.Л., Шевченко А.А. К вопросу о понятии, сущности и признаках  

следственных действий ………………………………………………………………………...16 

Виноградова Е.В. Развитие уголовного судопроизводства и института 

наказания в период царствования Петра I……………………………………………………..19 

Воробей С.Н., Чаплыгина В.Н. Актуальные вопросы применения залога 

в уголовном процессе ………………………..............................................................................21 

Галдин М.В., Костенко К.А. К вопросу о месте и роли решений 

Конституционного Суда РФ  в регулировании уголовно-процессуальных 

правоотношений.…………..….…................................................................................................23 

Галкин Д.В. Двадцать лет Уголовно-процессуальному кодексу России: 

идеи и принципы, определившие его эволюцию……………………………………………...25 

Уголовно-правовые особенности применения статьи 172 УК РФ…………………………..26 

Герасимов Е.Н. Проблемные вопросы правоприменения отдельных норм  

УПК РФ, возникающие в деятельности органов, осуществляющих 

предварительное следствие и дознание………………………………………………………..29 

Гиннетуллин И.Р. Следственные действия на стадии возбуждения уголовного дела……31 

Глотов В.Ю. Предварительное следствие от Петровских реформ до наших дней………...32 

Гришко Б.А. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,  

двадцать лет применения, проблема применения на практике………………………………34 

Добробабина Д.Д. Правовое значение заключения эксперта в системе  

доказательств в гражданском и уголовном процессе Российской Федерации: 

сравнительно-правовые аспекты……………………………………………………………….36 

Доржицыренов Т.Б. Из истории уголовного судопроизводства (Реформы Петра I)……...39 

Дударев В.В. Предварительное следствие от Петровских реформ до наших дней………..40 

Жугдуров Б.М. Уголовное судопроизводство: история и современность…………………40 

Забелов А.Ю. Значение решений ЕСПЧ в вопросе концептуального развития 

 уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации……………………..42 

Замалеева С.В. О социальной природе мошенничества в сфере  

компьютерной информации…………………………………………………………………….44 

Игнатьева И.Л. К вопросу о причинах судебных ошибок в уголовном 

процессе Российской Федерации…………………………………………................................45 

Казачек Е.Ю. Проблемы обеспечения реализации гарантий права  

обвиняемого на защиту. Критерии оценки понятия «противоречия в  

показаниях двух и более лиц»………………………………………………………………….48  
О типичных недостатках проведения судебно-медицинских экспертиз по  



4 
 

уголовным делам, связанным с ненадлежащим осуществлением медицинским  

работником своих профессиональных обязанностей…………………………………………50 

Кашапов Р.М. Занятие высшего положения в преступной иерархии: 

уголовно-правовые  и уголовно-процессуальные аспекты…………………………………...52 

Киселев Е.А. Грамотное использование современных технико- 

криминалистических средств в расследовании преступлений: требование времени………56 

Вопросы использования криминалистической техники при проведении 

проверки показаний на месте и следственного эксперимента при расследовании 

отдельных видов преступлений………………………………………………………………...59 

Козырев П.О. Соединение уголовных дел, в отношении лиц, совершивших одно 

или несколько единых преступлений вне соучастия…………………………………………61 

Корниенко В.В. Вопросы правоприменительной практики «принудительных 

работ, как отдельного вида наказания» в современном законодательстве РФ……………...63 

Костенко К.А. Правовые и практические аспекты задержания лица в ходе 

производства оперативно-розыскных мероприятий………………………………………….65 

О необходимости модернизации современной модели права обвиняемого 

на ознакомление с материалами уголовного дела…………………………………………….68 

Костенко И.К. К вопросу о порядке и лицах имеющих право оспаривания 

действий судебного пристава-исполнителя в судебном порядке……………………………69 

Крючкова В.Ф. Недопустимость создания опасности для жизни и здоровья  

участвующих лиц в ходе производства следственных действий…………………………….72  

К вопросу о проблемах квалификации преступлений, предусмотренных 

ст. 110 УК РФ……………………………………………………………………………………74 

Кузнецова С.В. Проблемы оценки достоверности показаний свидетеля 

страдающего психическим расстройством……………………………………………………..76 

Лунева А.В. Институт тайны в российском уголовном судопроизводстве:  

проблемы и перспективы развития…………………………………………………………….78 

Луценко Н.С. Судебный штраф в отношении несовершеннолетних и 

принудительные меры воспитательного характера: сравнительно-правовой анализ………80  

Судебный штраф  и конкурирующие нормы………………………………………………….82 

Ляшун Е.С. Проблематика соотношения предварительного и судебного 

следствия в уголовном процессе……………………………………………………………….85 

Мальцев В.С. Проблемные вопросы применения отдельных норм УПК РФ,  

возникающие в деятельности следственных органов………………………………………...86 

Маханкин В.С. Исторический аспект запрета определенных действий как 

меры пресечения в уголовном судопроизводстве…………………………………………….88 

Мезенцев Е.С. Обзор некоторых изменений в Уголовно-процессуальном 

Кодексе Российской Федерации в период 2020-2022 годов………………………………….90 

Морозов А.А. Проблемные вопросы правоприменения статьи 189.1 УПК РФ……………92 

Невидимов С.Б. Проблемы при выполнении требований ст. 217 УПК РФ………………..94 

Новгородов Д.Д. Проблемные вопросы правоприменения отдельных норм 

УПК РФ, возникающие при расследовании уголовных дел по которым 

наступила смерть подозреваемого (обвиняемого)…………………………………………….96 

Нуриев И.Н. Объективная истина как неотъемлемый принцип 

уголовного судопроизводства………………………………………………………………….97 

Нуриев И.Н., Незамаева О.Р. Проблемные аспекты осуществления 

досудебного производства, связанные с прекращением уголовного дела в связи 

с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа……………99 

Осипова Т.В. О порядке оформления, направления  и исполнения  



5 
 

международного поручения следователя…………………………………………………….101 

О должностном лице, как субъекте коррупционного  преступления………………………104 

Подгорная Н.В. Несовершеннолетний как потерпевший в отдельных  

нормах уголовного права……………………………………………………………………...106 

Покосенко К.В., Лунева А.В. Особенности получения сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну, при расследовании уголовных дел………….107 

Постников Р.В. Соотношение теоретических и практических аспектов 

реализации отдельных норм УПК РФ: проблемы, коллизии и алогизмы……………….…109 

Проказова Л.Ф. Анализ внесенных изменений в ст. 90 УПК РФ с 2002 года 

по настоящее время……………………………………………………………………………110 

Прохорова Т.Л. Задачи и значение отказа в возбуждении уголовного дела  

в деятельности правоохранительных органов……………………………………………….112  

Прощалыгин Е.А. Функции следователя в условиях современного 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации…………………….114 

Раднаева Н.В. Обсуждение изменений УПК РФ с 2002 года и по настоящее время…….116 

Разувакина И.И. Организация и проведение проверки заявлений и сообщений 

о преступлениях в сфере компьютерной информации……………………………………...118 

Разувакина И.И., Колобова А.А. Проблемные аспекты применения залога 

как меры пресечения в уголовном судопроизводстве Российской Федерации……………….120  

Сорокин Р.А. Становление и развитие уголовного законодательства 

Российской Федерации, взаимосвязь норм уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства………………………………………………..122 

Тепляков В.П., Наумов Е.В. Результаты и последствия двадцатилетнего опыта 

применения статьи 215 УПК РФ при окончании дознания…………………………………123 

Титов Д.С. Актуальная проблема применения статьи 164.1 УПК РФ, возникающая 

в деятельности органов, осуществляющих предварительное следствие…………………..125 

Токарев М.А. Проблемы участия законных представителей в 

процессе расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних……………...127 

Топорков Г.А. Проблемы правоприменения института ходатайств 

в уголовном процессе………………………………………………………………………….128 

Уварова Н.В. К вопросу об объективной стороне преступления, 

предусмотренного ст. 151. 2 УК РФ………………………………………………………….130 

Угрюмов Б.П. Двадцатилетний опыт применения УПК РФ: современное состояние 

и тенденции развития уголовно-процессуального законодательства в России…………...132 

Уменный С.А. Проблемные вопросы правоприминения ст.176 УПК РФ,  

возникающие в деятельности органов, осуществляющих предварительное 

следствие, дознание……………………………………………………………………………134 

Цыганова К.А. Актуальные проблемы применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отечественном уголовном процессе……………………………136 
Черкасова Е.Д. Малозначительность деяния в уголовном праве и процессуальное 

оформление решений об отказе возбуждении уголовного дела и прекращении 

уголовного дела………………………………………………………………………………...137 

Чепик М.М. К вопросу о производстве следственных действий с использованием 

систем видеоконференц-связи………………………………………………………………...139 

Чехонина Д.П. Правовой анализ ч.1 ст. 225 УПК РФ………………………………………141 

Некоторые вопросы применения ст. 184 УПК РФ…………………………………..............143 

Явтушенко Е.А. Вопросы законности производства выемки  

на стадии проверки сообщения о преступлении……………………………………………..145 

 



104 
 

запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по 

уголовным делам». 

 В соответствии с вышеназванным приказом на руководителей следственных 

подразделений центрального аппарата, следственных управлений и следственных отделов 

СК России возложены обязанности по организации деятельности подчиненных 

сотрудников по своевременной и качественной подготовке запросов о правовой помощи 

по находящимся в их производстве уголовным делам и материалам проверки сообщений о 

преступлениях для последующего направления в установленном порядке в компетентные 

органы иностранных государств, а также по своевременному и качественному исполнению 

поступивших в Следственный комитет запросов компетентных органов иностранных 

государств о правовой помощи по уголовным делам. Кроме того, руководители обязаны 

обеспечить надлежащий контроль за деятельностью подчиненных сотрудников по 

вопросам направления и исполнения запросов об оказании правовой помощи. 

Резюмируя вышеизложенное,  движение запроса о правовой помощи от лица, 

осуществляющего производство по делу, направляется в  центральный аппарат органа 

осуществляющего производство по делу, далее в  территориальное подразделение органа, 

уполномоченного осуществлять контакты с иностранным государством, далее в 

центральное подразделение органа, уполномоченного осуществлять контакты с 

иностранным государством, далее в центральный орган иностранного государства, 

уполномоченный осуществлять международное сотрудничество (обычно министерство 

юстиции или прокуратура),  далее вниз по инстанциям исполнителю запроса за рубежом. 

Затем запрос и результаты его исполнения проделывают обратный путь
1
.  

* 
Осипова Татьяна Викторовна – старший преподаватель кафедры уголовного 
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О должностном лице, как субъекте коррупционного  преступления 

 

Расследование  уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий  уже длительное время привлекает особое 

внимание как представителей теории уголовно-правовой науки, так и практических 

работников правоохранительных и судебных органов. Эта категория преступлений 

представляют особую опасность для общества, в силе того, что основным субъектом  

преступлений являются должностные лица.  

  Должностные лица, являющиеся субъектами коррупционных преступлений, занимают  

высшие должности в государственном аппарате и в органах местного самоуправления. По 

профессиональной деятельности таких лиц, их результативности работы в органах,  

население судит о состоянии общества и государства, а использование полномочий 

предоставленных государством должностным лицам не вопреки интересам службы 

призваны обеспечивать  порядок, законность и справедливость.  

 В апреле 2010 г. Президент России Д. Медведев издал Указ «О национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-

2011 гг.»
2
.  Согласно Указу, стратегия являлась общим программным документом, 

положения которого  были направлены на устранение коренных причин коррупции в 
                                                           

1
 Устинов А.В. Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Федерации с 

уполномоченными субъектами иностранных государств в целях получения доказательств по уголовному делу: 

монография / под науч. ред. докт. юрид. наук. А.Г. Волеводза.- М.:Юрлитинформ, 2014. 200 с. 
2
 Указ «О национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010-2011 гг.» //СПС «Консультант Плюс». 
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