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следственное действие составлялся протокол, который, если был оформлен без нарушения 

процессуальных норм, признавался достоверным судебным доказательством. 

По «Уставу уголовного судопроизводства» предварительное следствие о 

преступлениях, подсудных окружным судам, производилось следователем «при 

содействии полиции и при наблюдении прокурора
1
   

Заслуживает особого внимания в уголовно-процессуальном кодексе РФ уравнивание 

процессуальных прав и обязанностей между потерпевшими и субъектами преступлений 

тем самым обеспечивается состязательность сторон в ходе предварительного 

расследования, так и в ходе судебного разбирательства. 

В частности, законодателем были приведены в соответствия право иметь защитника 

между потерпевшим и субъектом преступления. Особо выделено ч.2.1 ст.45 УПК РФ 

согласно, которой потерпевший по делам о половых преступлениях в возрасте до 16 лет 

должен быть обеспечен участием защитника в качестве представителя.   

На сегодняшний день Следственный комитет Российской Федерации пошел дальше 

так, например, в Следственном управлении по Хабаровскому краю и ЕАО в штате отдела 

криминалистики состоит на службе квалифицированный инспектор-психолог, который 

оказывает потерпевшим несовершеннолетним психологическую помощь. Эта помощь 

оказывается в основном детям, которые претерпели половые насилия в семье или от 

посторонних лиц входе расследования уголовного дела, а также сопровождают 

несовершеннолетнего вплоть до рассмотрения дела в судебном заседании. 

Кроме того, следственная практика идет по пути, когда интересам 

несовершеннолетнего наносится вред законными представителя (ч.2.2 ст.45 УПК РФ). По 

постановлению следователя законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего 

может быть отстранен от участия в деле, если имеются такие основания. В этом случаи 

следователь обеспечивает участие в допросе другого законного представителя, например, с 

отдела опеки и попечительства. 

Уважаемые коллеги! С учетом изложенного, целями проводимой конференции 

является углубление знаний норм уголовно-процессуального законодательства и 

выработка рекомендаций по недопущению нарушения этих норм. 

Положительным моментом выступает тот факт, что в конференции принимают 

участие следователи следственных отделов СК России, проходящие службу практически 

на большей части территории Российской Федерации. Это придает научной конференции 

практическую направленность. 

Представленные доклады позволили к началу нашей конференции сформировать 

сборник материалов, который по содержанию носит прикладной характер в области  

уголовного, уголовно-процессуального и другого законодательства. 

По нашему мнению, материалы конференции будут с интересом встречены 

сотрудниками правоохранительных органов, а также активизируют научную мысль по 

дальнейшему совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в России. 

* 
Трубчик Ирина Степановна - директор Хабаровского филиала ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник 
юстиции, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный сотрудник 
Следственного комитета Российской Федерации.  Е-mail: 5fpk@inbox.ru 
 

Следственные ошибки как причина признания недопустимым 
доказательством 

                                                           
1
 300 лет следственному аппарату России (1713-2013 гг.): Сборник статей об истории следственных органов / 
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